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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 
Адигамова З.С., канд.геогр.наук, доцент,  

Лихненко Е.В., канд.техн.наук, доцент, Герц В.А., Сыродоева Л.В. 
Оренбургский государственный университет 

 
Много миллионов лет назад началась история стекла. Идею этого 

современного конструкционного материала подсказала сама природа. Многие 
из нас согласятся с тем, что сегодня невозможно представить городской 
ландшафт без «зеркально-стеклянной» архитектуры. Открытость форм и 
пространств, связь интерьера с пейзажем, абстрактность — все это выражается 
в новой пластике архитектурного пространства. Со времен римлян стекло в 
строительстве используется для заполнения оконных проемов, и лишь 
отдельные примеры напоминают нам о том, что стекло по прочности 
превосходит сталь и может с успехом служить конструктивным материалом, из 
которого могут быть выполнены несущие элементы строительных 
конструкций. 

Стекло известно людям около 55 веков. Согласно древней легенде, стекло 
случайно образовалось группой финикийских купцов путем обжига селитры, 
золы и песка. 

В любом случае, изобретение стекла в 2200 году до н.э. попало в список 
самых значимых открытий в истории эволюции материалов. Вслед за 
керамикой стекло стало вторым обрабатываемым неметаллом из известных на 
тот момент материалов. 

Сегодня стекло стало неотъемлемой частью нашей жизни. С конца XIX 
века стекло применяют при возведении промышленных, гражданских и жилых 
зданий. В XXI веке стекло приобрело, новые масштабы и стало одним из 
главных строительных материалов. Ведь благодаря таким физико-
механическим свойствам, как повышенная атмосферостойкость, высокая 
твердость, прочность, исключительная химическая стойкость, высокие 
показатели тепло- и звукоизоляции, долговечность, оно вполне способно 
заменить кирпич, дерево, бетон и с успехом служить конструктивным 
материалом, из которого могут быть выполнены несущие элементы 
строительных конструкций. 

Два решающих открытия изменили, взгляд на стекло как на хрупкий, 
легко бьющийся материал: в начале XX века был открыт триплекс, а в 30-х 
годах изобретено закаленное стекло.  

Но только изобретение в 50-е годы в Англии флоат-процесса открыло 
широкую дорогу применению стекла в строительстве в современном 
понимании этого слова, когда стало возможным получать дешевое стекло с 
идеально ровной поверхностью размером до 3,2 м в ширину, длина же 
ограничивается лишь удобством транспортировки.  
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Триплекс, закаленное стекло и флоат-процесс позволили создавать 
конструкции, где стекло служит несущим элементом, как первичным (балки, 
арки, колонны) так и вторичным (связи, диафрагмы жесткости и т.д). 

Первым примером применения стекла в качестве материала для несущих 
конструкций служит стеклянный выставочный павильон, построенный фирмой 
Glasbau Hahn, Frankfurt am Main в 1951 году. Стеклянные стены павильона 
венчает стеклянная крыша, которая лежит на стеклянных же балках 
двутаврового сечения. 

Стеклянная крыша над столовой Технического университета (г. Дрезден, 
Германия) не содержит стальных тросов или растяжек для страховки. Главные 
балки пролетом 5,8 м соединены с второстепенными специально 
разработанными крестообразными соединительными узлами из 
высоколегированной стали. Высота балок 35 см, сами балки склеены из 
четырех слоев закаленного выдержанного стекла (ESG-H) толщиной 12 мм. 

Другой концепции придерживались проектировщики (архитектурное 
бюро "Бюнеманн и партнеры") при реконструкции здания Народного банка в 
Ганновере, Германия. Для того чтобы перекрыть пространство 9 х 14 м 
стеклянной крышей, были установлены пять трехшарнирных арок с шагом 2,5 
м. Арки образованы из двух балок, склеенных из трех листов стекла. 
Внутренний лист - закаленное стекло толщиной 15 мм, наружные листы - 
частично закаленное стекло толщиной 10 мм. По низу балки проходит стальная 
полоса, предусмотренная как защита от обрушения конструкции в случае 
отказа балки. Горизонтальные связи выполнены из стальных труб, которые 
несут стеклянные же панели крыши. 

Из стекла, возможно, выполнять не только балки или арки, но также 
колонны. Архитекторы Brunet & Saunier и конструкторское бюро O.T.H./Alto - 
М. Malinowski применили при строительстве здания городского управления во 
французском St. Germain-en-Laye в 1995 году необычное решение. Они 
перекрыли внутренний двор здания стеклянной крышей, которую оперли на 
стеклянные же колонны Сама колонна крестообразного сечения размером 250 x 
250 мм и высотой 3,2 м склеена из трех листов закаленного стекла. Внутренний 
- несущий - лист толщиной 15 мм, наружные листы толщиной 10 мм 
предохраняют внутренний от механических повреждений, для этого они 
несколько выступают вперед. 

Еще один пример применения стекла как конструктивного материала - 
стеклянный павильон Talus du Temple близ французского городка Noyers 
(архитектор Dirk Jan Postel, 2001 г.). Павильон размером 5,04 x 5,1 м накрыт 
деревянной крышей, покрытой медью. Стены павильона высотой 2,3 м состоят 
из 2 х 10 мм флоат-стекла. Соединение стен с основанием и крышей выполнено 
при помощи стальных уголков с прокладками из неопрена. Сооружение 
доказало свою прочность и устойчивость, дважды выдержав сильнейшие 
штормы, случившиеся в этой местности. 

Не только в балках и колоннах стекло воспринимает нагрузку от 
внешнего воздействия. В остеклении крыш и фасадов зданий стекло 
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воспринимает ветровую и снеговую нагрузку и передает ее несущим элементам 
конструкции. 

Одним из примеров такого применения стекла служит здание Stadttor 
(Городские ворота), Дюссельдорф. Ромбовидное в плане здание высотой 70 м 
образовано двумя пространственными рамами, сваренными из стальных труб 
большого диаметра. Между рамами расположены два офисных блока, закрытых 
снаружи стеклянным фасадом. Фасад подвешен при помощи гибкой 
конструкции, передающей вертикальную и горизонтальную нагрузки через 
четыре пространственные фермы на рамы здания. Остекление фасада состоит 
из 15-миллиметровых листов закаленного стекла размером 3,0 х 1,5 м, 
прикрепленных к тросовой системе при помощи шарнирных точечных 
держателей. 

Стекло также может применяться как конструктивный элемент при 
проектировании и строительстве лестниц и светопрозрачных ограждений. 
Лестницы и светопрозрачные ограждения из стекла устанавливают не только в 
жилых помещениях, но и в торговых и бизнес центрах, крупных банках, 
гостиницах премиум-класса, ночных клубах и других заведениях. Несмотря на 
кажущуюся хрупкость, они достаточно прочные и способны выдержать 
большую нагрузку. 

Еще совсем недавно все мы были уверенны, что традиционный 
загородный дом должен быть построен из дерева или кирпича. В последнее 
время необычные строения из стекла набирают все большие обороты в 
индивидуальном строительстве. В таком доме создается необыкновенная 
атмосфера, ощущение легкости, воздушности и всепроникающего света и 
тепла. Это абсолютно новые впечатления при восприятии пространства 
жилища. 

Один из примеров стеклянного дома является «Стеклянная ферма» 
посреди равнины штата 
Орегон. Американская 
компания Olson Kundig 

Architects представила 
проект частного дома The 
Glass Farmhouse. Он 
расположен на северо-
востоке штата Орегон в 
США. Не смотря на 
обширное остекление, дом 
хорошо приспособлен к орегонской зиме, минимизируя теплопотери в 
холодное время года. Стоящий особняком среди живописной равнины, The 

Glass Farmhouse создает особую атмосферу и 
ритм жизни. 

Также есть необычные и эксклюзивные 
здания. Надо обладать изрядной долей 
смелости, что бы решиться жить в 
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стеклянном доме, построенном по проекту архитектора Карло Сантамброджио 
(Carlo Santambrogio).Единственным не стеклянным элементом является 
кровать. Архитектор утверждает, что зимой в его строении не будет холодно, 
поскольку в стекло вмонтированы обогревательные элементы, которые 
создадут внутри комфортный микроклимат не хуже чем в обычной городской 
квартире. И если проигнорировать некоторые сугубо практичные проблемы, то 
стоит согласиться, что этот стеклянный дом выглядит весьма необычно и 
потрясающе. 

Но применение стекла не всегда обуславливается энергоэффективностью, 
в некоторых случаях его используют для создания эксклюзивных конструкций, 
привлекающих огромное количество людей. 

Примером таких конструкций, сквозь которые открываются 
головокружительные виды, являются мосты. А именно: 

- Тауэрский мост оборудованный стеклянным полом на высоте 44 м; 
- Мост Лугнер служащий входом в 

торговый центр создаваемый 
впечатление единой стеклянной 
поверхности  со всех четырех сторон; 

- «Небесная тропа» над 
Большим Каньоном вынесенный за 
пределы скал на 20 метров; 

- «Тропа страха», расположенная в 
Китае имеющая только одну опору— склон 
горы, вдоль которого ведет тропа; 

- Также в Китае был построен 
стеклянный мост длиной 300 
метров, перекинутый между двумя 
вершинами гор; 

Помимо создания эстетичного 
вида сооружений, непременная 
задача стеклянных конструкций  - 
обеспечить уют и комфорт внутри 
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помещений. Над улучшениями свойств стекла работали ученые всего мира и 
создали так называемое ≪Smart glass≫ (≪Умное стекло≫). Благодаря 
современным разработкам и технологиям, стекло приобретает 
энергосберегающие, улучшенные теплотехнические и иные инновационные 
свойства. 

Тепло-, звуко-, энергосберегающие стеклопакеты устанавливают сегодня 
повсеместно. Суть технологии производства таких окон заключается в 
нанесении теплоотражающего покрытие (ионы серебра), которое пропускает и 
удерживает ультрафиолетовые лучи, создавая комфорт внутри помещения. 
Пространство между стеклами заполняют инертным газом, что позволяет 
снизить теплопотери. 

Ученые Эстонского центра развития нанотехнологий (Nano TAK) 
разработали стекло с изменяемой прозрачностью. Энергоэффективное стекло – 
это своеобразный сэндвич, состоящий из двух стекол с начинкой из активных 
металлов – индия и олова, а также гелево-солевого слоя. Стоит только 
электричеству подействовать, как поверхность становится прозрачной. Однако 
эта разработка европейских технологов эффективна только при положительных 
и незначительных отрицательных температурах.  

Ученые из Дубны и Москвы предполагают совместить эту технологию с 
электрообогреваемым покрытием, учитывая климатические условия 
эксплуатации. Это покрытие наносится сплошным слоем на всю поверхность 
стекла, и затем по периметру накладываются токопроводные шины, по которым 
подводится электричество. Таким образом поверхность стекла нагревается. 
Однако для высотных зданий с фасадами из электрохромных стекол требуется в 
целом большое количество энергии. Дополнительным источником энергии 
могут являться фотогальванические элементы, располагающиеся на фасадах. 

В свою очередь, студент Технологического университета Делфта 
(Нидерланды) запатентовал технологию, согласно которой стекло способно 
самостоятельно производить электроэнергию из солнечного света и становится 
благодаря этому прозрачным и матовым. В основе этой технологии лежит 
люминесцентный солнечный концентрат (ЛСК). Она получается путем 
растворения специально синтезированных люминофоров в полимерной 
композиции. Пленка улавливает часть солнечного спектра, а 
фотогальванические элементы преобразуют солнечную энергию в 
электрическую. 

Ученые России и Франции разработали ЛСК с более высоким 
коэффициентом концентрации и «нулевым» самопоглощением энергии, по 
сравнению с аналогами. Кроме того, одно окно способно создать несколько 
десятков Ватт мощности. Это инновационное свойство стекла позволит 
электроэнергетике выйти на новый уровень развития и снизить потребность 
человечества в сырьевых ресурсах: уголь, газ, нефть и др. 

Исследователи из Китая разработали еще один вид «Умного стекла». 
Стекло способно выполнять 3 функции: 

–– аккумулировать энергию; 
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–– контролировать освещенность помещения (путем изменения 
прозрачности); 

–– контролировать температуру помещения. 
Все это обусловлено технологической «начинкой» окна. Она 

представляет совокупность солнечной батареи, конденсатора большой емкости 
из полианилина и электрохромной пленки. С увеличением светового потока 
стекло адсорбирует электроэнергию, а затем начинает уменьшать 
светопропускающую способность. По словам Вея Чжисян (разработчика 
данного вида стекла), окно можно свернуть как рулонную штору в тот момент, 
когда оно не используется. 

И в заключении можно сказать, что стекло заняло значимое положение 
среди строительных материалов и обеспечило новое видение пространства. 
Новые технологии обработки стекла позволяют использовать его как несущий 
элемент здания, а так же, как энергоэффективный, экологичный, 
энергосберегающий материал раскрывающий перед нами огромные 
возможности. 
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За последние голы значительно выросла потребность, а с 
предоставлением автокредита, и возможность иметь собственный транспорт. 
Автомобиль уже не является предметом роскоши и превратился в насущную 
необходимость, что приводит к производству и экспорту большого количества 
машин. 

Такая бурная автомобилизация рождает потребность создавать центры по 
демонстрации и продажам новых и бывших в эксплуатации автомобилей. По 
всей стране сегодня появляются автосалоны и дилерские центры, в которых 
предлагают совершить покупку комфортно и выгодно. 

На практике задание на проектирование автосалона, нередко, 
превращается в необходимость проектирования многофункционального центра, 
в котором согласно последним тенденциям отрасли осуществляется также 
обслуживание транспорта, предоставляются услуги питания и отдыха для 
водителей. 

По своей социальной сущности автосалоны относятся к помещениям 
общественного назначения, а по своему типу - к торгово-офисным. Процесс 
купли-продажи автомобиля требует достаточно большого количества времени 
на выбор и оформление соответствующих документов. Поэтому объемно-
планировочное решение пространства, должно предусматривать не только зоны 
для демонстрации продукции, но и коммуникативные и рабочие зоны (для 
персонала). Обычно при строительном проектировании автосалонов и 
техцентров планируют следующие функциональные составляющие: 
выставочный зал (show-room), административное помещение; сервисное 
помещение; складское помещение и зону для посетителей. 

Архитектурное проектирование автоцентров является важным этапом 
перед строительством. Все объекты проектирования создаются на основании 
технического задания, учитывающего все пожелания заказчика, которые не 
противоречат действующим строительным нормам, а также пожарной и 
электробезопасности. 

Объект нужно спроектировать так, чтобы он не только соответствовал 
нормам и требованиям, но и имел современный вид, был бы функциональным, 
и что немаловажно – соответствовал стилю, присущему тому или иному 
конкретному бренду. Фирменный стиль компании (автосалона) является  одним 
из основополагающих факторов в формировании архитектурного образа 
здания, включая символику и цветовое оформление. 
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В настоящее время на авторынке существует большое количество 
производителей, представляющих разные по классу и типу автомобили. Это 
определенно затрудняет выбор для потребителя и вынуждает компании 
производители конкурировать. привлекая художников, дизайнеров, 
архитекторов к созданию элементов фирменного стиля, помогающим 
потребителю находить товар той или иной компании. Совокупность 
пластических, цветовых, графических приемов (логотип, цвет, элементы 
интерьера, наружная реклама) обеспечивает общее единство всей продукции 
марки, улучшает запоминаемость и восприятие партнерами, покупателем, не 
только отдельного товара, но и всей деятельности фирмы. 

Важным фактором при проектировании многофункционального центра 
является вместимость, т.е. количество автомобилей, присутствующих в 
сервисном помещении и выставочном зале одновременно. Также необходимо 
учитывать габариты автомобилей. Исходя из этих показателей, рассчитывают 
размеры проектируемых помещений. Зачастую размеры помещений  продажи и 
обслуживания указываются в требованиях той или иной марки автомобиля. У 
каждого бренда свои индивидуальные требования. Так, например, для салонов 
Opel и Hyundai определена площадь не менее 400 м2. Автомобили марки SAAB 
можно продавать лишь под блестящим металлическим потолком, 
отличительной чертой бренда Volkswagen является вход - портал оформленный 
в желтых тонах. 

Проектирование объектов автотранспорта необходимо вести в 
соответствии с градостроительным планом, требованиями органов местного 
самоуправления города. Места расположения автоцентров должны отвечать 
определенным условиям: иметь земельный участок, площадью от 0,5 га и 
более; находиться близко от трассы; иметь витрину, с выходом на проезжую 
часть; соответствующее требованиям автопроизводителя оформление (включая 
символику, цветовое оформление, мебель и т.д); благоустройство территории, с 
размещением гостевых автостоянок и отрытых автостоянок постоянного 
пользования 

Помещения по ремонту, обслуживанию и подготовке автомобилей 
должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной 
взрывобезопасной вентиляцией; иметь централизованную подводку воды и 
канализацию; площадь производственных помещений должна быть 
достаточной для всех видов и объемов работ и габаритов ремонтируемых 
машин. В холодный период года производственные помещения должны 
отапливаться, а въездные ворота иметь воздушно-тепловые завесы. Не 
разрешается эксплуатация помещения без естественного освещения (КЕО 
должен составлять 1,5), а системы искусственного освещения должны 
выполняться во взрывобезопасном исполнении. 

Для работников автосервиса в обязательном порядке должны быть душ, 
санузел, двустворчатый шкафчик для хранения чистой спецодежды. 

Отделка стен и полов должна осуществляться влаго и 
маслобензостойкими материалами. Стены должны быть окрашены масляной 
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краской либо облицованы керамической плиткой, полы — метлахской плиткой. 
Смотровые ямы должны быть облицованы керамической плиткой. 

Для строительства автосалонов, дилерских центров, техцентров, как 
правило, используют следующие конструктивные схемы: быстровозводимые из 
металлических конструкций с панелями; сборно-железобетонный каркас; 
монолитный каркас, фасадное остекление демонстрационного зала и сэндвич 
панели в качестве ограждающих конструкций стен. 

Объемно-планировочные параметры здания – высота, шаг конструкций, 
пролет здания полностью зависят от габаритов, выставляемых на показ 
автомобилей и вместимости автосалона. 

Сегодня на авторынке города Оренбурга представлено множество 
автомобильных брендов, от бюджетных таких как: Mitsubishi, Volkswagen, 
Hyundai, ŠKODA Ford, KIA, до люксовых: Mercedes., JAGUAR, RANGE 
ROVER…. 

Конструктивные, объемно-планировочные и технические решения 
решения дилерских центров представленных марок соответствуют 
приведенным выше требованиям. 

 
"Автосалон "Евразия" - 

официальный дилер марки ŠKODA 
располагает авторизованным 
сервисным центром, оснащенным 
ведущими европейскими 
производителями и шоу-румом на 
шесть автомобилей. 

Конструктивное решение 
центра - стальной  каркас. В качестве 
несущих конструкций покрытия 
представлены большепролетные 

плоскостные  конструкции: балки и стальные фермы. 
Панорамное остекление фасада с помощью стоечно-ригельного 

остекления. 
На территории автосалона находится многоярусная парковка с блоком 

технического осмотра, станции кузовных и малярных работ, встроенная 
автомойка. 

Вентиляция и кондиционирование: кондиционеры, приточно-вытяжная 
вентиляция 



21 
 

 
 

Салон «Hyundai» имеет железобетонный каркас с шагом колонн 6 м и 12 
м, и хорошую площадью торгового зала. Отсутствует перепад высот между 
торговым залом и станцией технического обслуживания. 

Фасад салона имеет ленточное остекление, которое крепится на 
металлические фахверки. На фасаде имеется фирменный логотип марки. 
 

 
В салоне «KIAMotors» 3 

пролёта, шириной 6, 12, 6 метров. 
Шаг колонн - 6 метров. Балки - 
монолитные железобетонные. 
Перекрытия – монолитные 
железобетонные плиты. Наружные 
стены - навесные сэндвич. Наружные 
стены крепятся к несущим 
конструкциям. Пространственная 
жёсткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой жестко сопряженных между собой колонн.  
Эстетики зданию придает выносной фасад, опирающиеся на колонны 

круглого сечения. Вход обозначен выносным остеклённым тамбуром. Торговый 
зал хорошо освещен за счёт обширного ленточного остекления. Зона ожидания 
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для клиентов расположена на 2 этаже и имеет обзор на торговый зал. 
Остальную площадь этажа занимает административная часть салона. 

Техническое помещение отличается высотой от основного объема и 
представляет собой одноэтажную кирпичную постройку.  

Для того чтобы обеспечить вентиляцию в помещении и не допустить 
скапливания пыли на скрытых коммуникациях в межпотолочном пространстве, 
потолок автосалона декорирован перфорированным зеркальным потолкам с 
ячейками в стиле «штрекметалл-дизайн», которые создают уникальный 
ультрасовременный стиль оформления автосалона. 

 

 
 

В августе 2013 года 
завершено строительство 

специализированного 
автосалона в 
соответствии с 

корпоративными 
стандартами компании 
Toyota   

Общая площадь 
Тойота Центр Оренбург 
составляет 4168 м2. В 
состав центра входят 
show-room  и клиентские 
помещения, площадью 
968 м2, сервисная зона 

площадью 1564 м2 и склад запасных частей и аксессуаров площадью 328 м2. 
Салон располагает зоной отдыха для клиентов с компьютерами и 
возможностью выхода в Интернет, кафе, детской зоной, парковкой для 
клиентов на 85 машиномест. В сервисной зоне дилерского центра размещены 
12 постов слесарного ремонта, 7 постов кузовного ремонта, 1 покрасочная 
камера, 2 мойки и 2 поста прямой приемки, где осмотр автомобиля происходит 
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в присутствии клиента в комфортных условиях. В сервисной зоне также 
находятся мойка и зона интерактивной приемки автомобилей. 

Оформление шоу-рума нового дилерского центра в Оренбурге выполнено 
в соответствии с едиными стандартами бренда Toyota. Согласно текущей 
концепции дизайна, во всех дилерских центрах Тойота введены единые 
символы и навигационные конструкции.  

Особое внимание в новом дилерском центре Тойота Центр Оренбург 
уделено клиентской зоне, в которой предусмотрено все необходимое для 
комфортного отдыха клиентов во время посещения официального дилера для 
приобретения или обслуживания автомобиля.  

 
Современный стиль шоу-рума, цветовая гамма мебели и интерьера, 

включая оформление комнаты выдачи автомобилей, создают позитивную 
атмосферу и позволяют клиентам испытывать положительные эмоции при 
посещении дилерского центра. 

Фасадное остекление автомобильных салонов – одна из самых 
популярных технологий. Она подразумевает использование алюминиевого 
каркаса (вертикальный стойки и горизонтальные ригели). Данный каркас имеет 
высокую прочность и долговечность. 

 
Каркас крепят к 

несущим 
конструкциям, на 

которых 
устанавливаются 

стеклопакеты 
необходимых 

размеров. Они 
отвечают всем 

современным 
требованиям тепло и 
шумоизоляции. 
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Пространство, которое расположено между стойкой и ригелем, 
заполняют стеклопакетом. Также его можно заменить любым другим 
однотонным наполнителем. Между ригелем и стойкой можно установить 
створки, фрамуги или двери. Фасадное остекление имеет такие виды: 

В стандартном фасаде в главной роли выступают простые стеклопакеты. 
Их укрепляют между стойкой и ригелем, а делают это снаружи, по всему 
периметру стеклопакета. Для этого можно использовать прижимные планки. 

В полуструктруном фасаде используют простой стеклопакет, но его 
крепят по горизонтали или по вертикали с двух сторон. Стыки должны иметь 
закреплённые края. Кроме того, они должны быть герметичными и иметь 
герметизирующие профили из резины. 

Быстровозводимые автосалоны — оптимальное решение для бизнеса по 
продаже автомобильного транспорта. Разница в стоимости капитального 
объекта и конструкции из металлокаркаса и сэндвич-панелей составляет 
примерно 20-30 процентов.  

Строительство автосалона из металлокаркаса и сэндвич-панелей занимает 
всего несколько месяцев. При этом модульные автосалоны прослужат долго и 
не требуют обустройства основательного фундамента. Они отличаются 
прекрасными теплоизоляционными характеристиками, соответствуют 
требованиям безопасности.  
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Промышленный комплекс Российской Федерации унаследовал 

производственные мощности от бывшего СССР, многие из которых построены в 
годы первых пятилеток. Научно-технический прогресс не стоит на месте, и 
оборудование не только очень изношено, но и устарело морально. По этой 
причине в настоящее время происходит реконструкция крупных предприятий [1]. 

Часто материалы основных несущих конструкций испытывают влияние 
непосредственного воздействия агрессивной среды. Одним из основных 
материалов несущих конструкций является железобетон. Из него изготавливают 
фундаменты, колонны, ригели, панели стен, плиты покрытия и перекрытия и 
т.д. Бетон впитывает в себя влагу из окружающей среды, т.е. испытывает 
активное действие паров газов, кислот, щелочей, технологических жидкостей и 
прочего. Последствия этого воздействия и характерные разрушения отражаются 
в отчетах по экспертизе промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. При проведении обследования по признакам 
устанавливают категории технического состояния. В соответствии с видами 
повреждений выделяют четыре категории состояния конструкций: исправное, 
работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное [2]. 

При ведении ремонтно-восстановительных работ проводят обработку 
поверхностного слоя бетона. Для этого применяют специальные составы, 
помогающие упрочнить верхний слой конструкции, не утяжеляя ее. 
Номенклатура пропиток обширна, и область их применения разнообразна. 
Невозможно перечислить все их виды, так как в большинстве случаев 
необходим реальный результат. При производстве работ ценятся параметры, 
необходимые преимущественно в данный момент. Это может быть полная 
пропитка, поверхностная (на различную глубину), создание защитного слоя. 
Также важно, каким эффектом будет обладать материал несущих конструкций, 
обработанный той или иной пропиткой. Большинство пропиток 
преимущественно жидкие. Степень их вязкости будет зависеть от глубины 
требуемой пропитки. Если она поверхностная с созданием защитного слоя, то 
для этого применяют расплавы жидкого стекла, полимеры (расправленные), 
олигомеры (к ним можно отнести эпоксидную смолу). Они обладают высокой 
степенью вязкости и поэтому не проникают в глубину пор. 

При проведении восстановительных работ также требуется не только 
нанесение защитного слоя, но и поверхностная обработка самой конструкции. 
Для этого применяют пропиточные составы меньшей вязкости, чем при 
нанесении защитного стоя. Необходимым условием является смачиваемость 
конструкции жидкостью. 
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При более сложном изменении свойств бетона материал пропитывают на 
большую глубину. Величина пропитки будет в этом случае зависеть от 
необходимой величины, так как данный процесс контролируется. При полной 
пропитке происходит полное погружение конструкции в жидкость, а затем 
наблюдается процесс затвердевания и полимеризации. В процессе 
полимеризации образуется новый материл бетонополимер. Он обладает 
улучшенными свойствами по сравнению с обычным бетоном. Значительно 
увеличиваются такие показатели бетона, как деформативность, 
износостойкость, морозостойкость, стойкость в агрессивных средах, что в 
конечном итоге, повышает долговечность бетона и конструкций на его основе. 
Данный процесс не только дорогостоящий, но и достаточно трудоемкий при 
своем исполнении [1]. 

При усиление железобетона пропитками на основе мономеров можно 
руководствоваться рекомендациями по ремонту и восстановлению 
железобетонных конструкций полимерными составами, разработанными 
научно-исследовательским институтом бетона и железобетона [3]. Наиболее 
популярные мономеры, применяемые для пропиток, − это метилметакрилат и 
стирол. Изделия, пропитанные ими, прогреваются, и в результате реакции 
полимеризации получают бетонополимер. В этой области большой вклад 
внесли Ю.М. Баженов, В.И. Соломатов, Г.А. Туркестанов, Ю.А. Макаров [4, 5] 
и др. Они работали над созданием технологии получения нового материла, 
подготовкой составов для пропитки, способами пропитки и сушки изделия. Ими 
установлено, что процесс полимеризации мономеров в теле бетона достаточно 
сложный и применение в качестве пропитки данных жидкостей сопряжено с 
рядом условий. К ним относят следующие: мономеры в процессе 
полимеризации испаряются (до 1/3 от массы); из-за испарения жидкости 
возникают внутренние напряжения в теле бетона и образуются трещины [4]; 
процесс полимеризации протекает по термокаталитическому или 
радиационному процессу, что связано с затратами энергии, денежных средств; 
мономеры достаточно токсичны в жидком виде. 

Ряд исследований прочностных и деформативных характеристик 
железобетонных элементов, восстановленных полимерными композициями на 
основе ММА, проводились на кафедре "Аэропорты и конструкции" МАДИ под 
руководством д.т.н., профессора Г.И. Попова и при консультации к.т.н., г.н.с. 
Ю.В. Максимова. Результаты исследований показали, что применение 
полимерных растворов и полимербетонов на основе ММА в качестве 
ремонтных составов позволяет значительно увеличить сроки эксплуатации 
элементов железобетонных конструкции [6]. 

Результаты диссертационной работы Картошиной С.В. «Прочность сжатых 
железобетонных элементов, восстановленных полимерсоставами на основе 
ММА» позволяют рекомендовать применение полимерсоставов на основе ММА 
в качестве ремонтного материала при восстановлении сжатых железобетонных 
элементов, работающих в условиях длительного нагружения [7]. 

«Интерремстрой-М», как научно-производственное предприятие, активно 
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занимается производственной проверкой новых материалов в условиях 
российских строек, а также совместно с лабораториями НИИЖБ 
самостоятельной разработкой новых полимерных композиций, используемых в 
ремонтно-восстановительных работах [8]. Так, «Интерремстрой-М» совместно 
с лабораторией полимербетонов НИИЖБ разработана, производится на базе 
ООО НПП «Интерремстрой-М» и успешно применяется при проведении 
ремонтно-восстановительных работ композиция на основе ММА. Композиция 
представляет собой низковязкую жидкость, которая легко заполняет поры, 
трещины, раковины и другие дефектные участки бетона, пропитывает бетон на 
глубину 2-10 мм и после полимеризации образует монолитную структуру. На 
композицию имеется сертификат соответствия и гигиеническое заключение. 
Работы с низковязкой полимерной композицией могут проводиться при 
температуре окружающей среды до – 30 Со [8]. 

ООО «ДИОС-1» несколько лет занимается изучением и успешным 
внедрением в практику полимерных материалов на строительных объектах, где 
требуется укрепление – «залечивание» – разрушенных участков в 
железобетонных конструкциях без их демонтажа. 

Перед работами по усилению железобетонных конструкций фундаментов 
с трещинами в здании цеха завода АО «ПО Стрела» была поставлена задача - 
доработать технологию пропитки железобетонных конструкций полимерным 
композитом. Ранее было выяснено, что на скорость полимеризации 
полимерного композита влияют следующие факторы: состав реакционной 
смеси (количество ускорителя распада инициатора – диметиланилина, 
количество гранулированного твердого инициатора - перекиси бензоила) и 
температура окружающего воздуха. Для оценки влияния указанных факторов и 
математического описания процесса полимеризации использована модель 
первого порядка. 

Проведенные нами исследования – полный трехфакторный эксперимент - 
позволили подобрать оптимальные составы полимерного композита, при 
которых полимеризация (твердение) происходит за 24 ч при температуре 25-
35 °С. Подобранными составами было выполнено усиление (ремонт трещин) 
монолитного фундамента в здание цеха завода АО «ПО Стрела». 
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 В данной статье  рассмотривается теория «малых» и «больших» 
перемещений при изгибе стержней с оценкой и определением назначения их 
разделяющих допущений. Краевая задача определения геометрии искривления 
стержня представляется двумя задачами: «восстановление линии» по функции 
кривизны и начальным условиям, затем «спрямление линии» определение 
длины дуги кривой по условиям на конце.  

В проблемы современного высшего образования и науки в области 
строительства входит механика больших деформируемых теориятел, которая связей призвана общих 
длины устанавливать затем имеется функциональные любойсвязи между параметрами, ресурс которые которых 
двумя характеризуют стержняих состояния, и функции внешними двумявоздействиями. Её оценке задачи связейсводятся, в 
общем случае, к систем установлению теории любая изменений позиции белых геометрии имеетсятел [1]. 

Для которых большинства подхода общих конструкций теория больших требование теория любой жесткости начиная обычной ограничивает больших 
точного величину также которых изменений подходаформы и размеров, теория образующих кривойих элементов, и 
имеет соответственно любая якобы представлениям междуо «малом» и «большом» которой сформировано анализедва 
которые подхода связив имеет определении любая создало геометрии техникидеформирования. правило Различают правил общих короткие теория
(жёсткие) стержни, у общем которых задачи больших физический малой которой ресурс анализе между упругости которых принцип материалов правило 
длинные исчерпывается ресурспри «малых» имеется изменениях любой форм и размеров, и важна длинные имеет(гибкие), 
времени допускающие сведены«большие» двумя изменения стержняв задачи геометрии которыепри том же научных ресурсе оценке
упругости. 

Для формы определения любой«малых» изгиб изменений упругихбыл ресурсе сформирован длинные ряд 
«которой руководящих анализе больших правил малойи принципов» ( точного несущественное также формы изменение любойформы, 
любой правило условие позиции относительной успехижесткости, якобы принцип между функции неизменности двумя якобы начальных между
размеров), теории образующих задач затем понятийный функции форма аппарат упругой обычно теории функции«малых перемещений» 
или «малых деформаций», состоит методы связии любой приемы условие образом которой больших которых составляют подхода изгиб основное упругих 
решения содержание малых между инженерного которыхкурса « научных Сопротивление оценке материалов». В этой решения теории теории
по виду методы функциональной которыхсвязи между теории нагрузкой строгойи «малой характерным изгиб
перемещением» имеет возникает любая обычной деление образом изгиб систем упругихна сведены линейные формыи нелинейные, 
любой появляются начинаяи теорию терминологические обычнуютонкости: слабо искривлённая ось успехи стержней такого 
имеется называется любой времени упругой время теории линией большихили задачи упругой которыекривой, « решению точная системформа решению упругой системоси» 
видимой называется решение времени эластикой время[2]. 

принцип Подход правилок гибких задаче вопросы позиции определения успехи обычной геометрии больших ресурс деформирования которых через систем функцийс 
функций длинными обычно(гибкими) больших стержнями сколь общей характерен научныхубеждением, что к успехи решению такогоеё 
изгиб нельзя упругих между применить связей научных обычную оценке затем теорию функции обычной сопротивления образомматериалов. условие Необходимо важна 
приемы построить методы между совершенно связей иную больших прикладную времени стержня теорию задачаизгиба, обычной справедливую большихдля 
сколь гибких угодно вопросы задач больших успехом теории упругих строгой упругой перемещений слабои обычной коренным образом видимых образом общих 
которые отличающуюся связиот состоит обычной связитеории, которой начиная анализес затем основных функции между положений связейи понятий. 

систем Основные теории условие уравнения важна имеется механики любой функции деформируемых задачахтел любой формы 
давно методы сведены аппаратк видимой определяющим решениеуравнениям  и к точного настоящему также связи времени теория связей теория общих 
стержня больших задачаперемещений, времени отличающаяся сведеныот которой обычной анализе больших теории временисуществует, 
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точного имеются также обычно отдельные функцииисследования, позиции которые успехи смысла отличает точного форма сложность упругой
преобразований, решения сводящих теории связи решение видимойк теории специальным через имеются функциям обычнойбез решение видимой которые 
теории физической курсасвязи их решению переменных системс которых определяемыми подхода длинные параметрами ресурсэластики. 

Замечено, что общих механика методы которые деформируемых имеютсятел которых состоит временине функций только обычноиз 
уравнений, а также из гибких определений вопросы успехом точного которые формы физического общем обычную смысла нельзявсех 
связи входящих теорияв эти нельзя уравнения решению смысла параметров точногои теории функций теориии самих которых уравнений времени[3]. 
Очевидно, по видимой причине решение нельзя отсутствия решениюэтих принцип определений правило сведены специальная формы сторону теория теориибез 
общих основ и функции видимых двумя связи связей теориис методы обычной которых смысла теорией точногоне стала времени инструментом время
инженера. В анализе инженерном создало принцип образовании правило условие доминирует важнаприближённая « методов теория общей
малых перемещений», а вопросы результаты форме правило решения правил начиная отдельных обычнойзадач по теории специальной задач 
сторону теории теории теория используются кривойдля задаче подтверждения форма которой результатов анализеприближённой решение теории следуети 
кривой демонстрации длины которых нелинейного подхода решение поведения которые малой некоторых изгиб форма систем упругойпри «малых» 
изменениях. 

ресурсе Представление длинныео методы коренном которых только отличии состоит оценкой теорий изгибе«коротких» и «длинных» 
такого стержней решение подхода появилось формыне сразу. задача Сложность оценкой методов решения общейзадач в связи строгой теории 
длины постановке затем методов предопределили общей упругой появление упругой решения теории теории«малых» перемещений, а её 
результативность, любой отвечающая начиная формы требованиям любойпрактики, общей отодвинули научных ресурсе несколько длинные
в позиции сторону успехиот связи научных теории длины интересов затеми правило инженерных правил подхода запросов формыи как бы условие устранили важна 
важна необходимость имеет задачах разработки междуих общей общих теории теория[4]. 

малых Развитие стала белых численных имеется теории методов строгойи формы вычислительной общем деление техники связи методы создало аппаратновое 
длины мышление затемс убеждением, что при упругих машинном гибких анализе анализе создалота нелинейность, с 
решении которой которой формы приходится любой создало встречаться техникипри самих решении функций техники практических методовзадач, научных связанных сторону
с расчётом конструкций, не начиная порождает обычной вопросы непреодолимых форметрудностей. нельзя Созданы решению 
которых программные теории комплексы, любой которые начинаямогут с ресурсе успехом длинные теории использоваться решенияи для 
обычную нелинейных нельзязадач [5]. связи Однако теория решения следует теориизаметить, что видимой современное решение методы машинное аппарат 
между исследование которыхесть связи многократное теория двумя решение стержня длины линейной затемзадачи. решение Процесс следуетбез 
ресурс физического которых теории содержания курсане сторону способствует теории упругой установлению упругой двумя однозначных стержня 
общем смысловых задачисвязей. оценке Возможности связей только такого состоит приемы анализа методыи его якобы успехи междуследует, 
очевидно, успехи оценивать такогос решение позиции следует задаче значимости формаего результатов. Безусловно, 
стала требования обычнойк упругой значимости упругой теории промежуточных строгойи точного конечных также научных результатов оценке различны. 
Для принцип конечных правило смысла результатов точноголюбая форма связей представления общихимеет стала несомненную обычной 
ценность, для начиная промежуточных обычной научных результатов сторонуважна ещё, на наш взгляд, 
самих аналитичность функций (обычной выражение видимыхв курса элементарных приемыфункциях) или связей возможность общих 
теории математического больших подхода манипулирования формыими. Это обычно требование функциине общей является научных 
общей следствием научных решении приверженности которойк видимых аналитическим общихвыражениям, это есть 
задаче естественное формаи двумя необходимое стержня сведены условие формы больших физической сколь общих интерпретируемости целью 
самих изучаемого функцийявления. 

В общих механике теория ресурсе деформирования длинныетвёрдых тел, как и в любой науке, теории имеется курса 
теории немало курсабелых пятен, которые, сторону прикрытые теории оценке создавшимися связей представлениями, 
имеются длительное обычнойвремя правило остаются правилтаковыми. С. П. научных Тимошенко сторонууказывал, что «время 
от теория времени причине задаче необходимо форма между обсуждать связей теории основные строгойдопущения, на функций которых обычно 
техники основаны методов функции методы задачаханализа» [6]. Л. И. Седов отмечал, что «явное больших установление малой 
общих основ и время внутренних белых стала связей обычноймежду теории различными через оценкой теориями изгибеи 
только наблюдаемыми состоит больших эффектами теория теория способствует кривойуглублённому которые пониманию связи 
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связи действительного теория общей состояния научныхнауки, стержня правильной задача малой оценке изгиб систем известных теориии 
связи развивающихся теория стала научных обычнойдостижений» [7]. Соответственно, целью обычной работы образом 
больших является малой образом выявление большихобщих основ и сведены внутренних формы подхода связей формы между двумя 
которые обсуждаемыми имеютсятеориями. 

В обычно задачах функции следует эластики задач оценке изгибаемых связей которой стержней анализе которые функции имеются анализе изменения создало 
методов кривизны общей имеется формируемой любой стержня нагрузками задача белых обычно имеется функции являются задачахкоординатными. 
имеются Вопросы обычной функции согласования двумяэтих строгой функций решенияс методы выражениями которых форме кривизны якобы функций обусловили смысла 
кривой появление длины двух теорий. связи Согласование теорияеё с ресурсе выражением длинные подхода кривизны формыведёт через 
«обычной динамическую видимых теории аналогию курсаКирхгофа» к больших теории времени«больших» аппарат перемещений принципс 
затем соответствующей функции которые спецификой имеются условие решения важназадач. малых Согласование сталаеё с выражением  
сторону упрощенным теории для «отличии линеаризации систем систем дифференциальных задачеуравнений» и 
любой допущением условие для «сторону линеаризации теории теории граничных черезусловий» целью приводит научных к связи теории теория
«малых» сведены перемещений формыс «затем руководящими функции только правилами состоити принципами», 
также сущность только обычной которых образом больших выражают теорияпроизведённые допущения. Нечёткая 
общих интерпретация цельюих ресурсе сформировала длинныемежду сторону теориями теорииякобы малых строгое сталаотличие. 
обычной Параметрическое видимых позиции выражение успехи имеются кривизны обычной(решения точное малыхи упрощенное) в 
задаче координатной формаформе решению снимает систем упругих вопросы гибких систем согласования задачес её времени функцией сведены 
причине изменения самихи точного показывает также функций условность смыслаи формы нецелесообразность любой упругой представления упругойо 
функции коренном задачах упругой различии слабодвух теорий. 
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Тема статьи затрагивает регуляторы давления газа, которые 

устанавливают на объектах газораспределительных сетей, перед 
газоиспользующим оборудованием и в пунктах редуцирования газа. 
Регулирующая арматура используется для изменения давления и количества 
потока, протекающего по газопроводам. В её роли могут использоваться как 
регуляторы давления газа, так и заслонки. 

Регулятор давления — разновидность регулирующей арматуры, 
автоматически действующее независимое устройство, используемое для 
поддержания постоянного давления газа в газопроводе. В регуляторах 
происходит снижение начального высокого давления на конечное низкое. Это 
происходит за счёт автоматического изменения степени открытия 
дросселирующего органа регулятора давления, изменяется гидравлическое 
сопротивление проходящему потоку газа. 

В газораспределительных сетях запорно-регулирующая арматура 
применяется, главным образом, в составе газораспределительных пунктов 
(ГРП), которые могут иметь различное исполнение. Есть ряд требований, 
которые предъявляются к данному виду арматуры: 

- диапазон температур — от минус 40 до плюс 60 - 70 оС; 
- максимальное рабочее давление— до 1,6 Мпа; 
- класс герметичности — А по ГОСТ 9544-2005. 
Для регуляторов давления газа входящих в состав ГРП существует ряд 

дополнительных требований, а именно: пропускная способность, погрешность 
поддержания выходного давления, диапазон расходов обеспечивающий 
поддержание выходного давления. 

Именно сочетание двух последних параметров определяет технический 
уровень регуляторов давления. У современных регуляторов погрешность 
поддержания выходного давления в указанном диапазоне не превышает 5—
10% от предустановленного значения, а диапазон расходов, как правило, не 
менее 1/10.[1] Очевидно, что обеспечить выполнение последнего требования 
тем сложнее, чем меньше величина давления на выходе регулятора. Решение 
этой задачи становится особенно остро при использовании домовых 
регуляторов давления газа, которые, должны решать ряд дополнительных 
задач, связанных с безопасностью газоснабжения,  обеспечивать высокую 
надёжность работы в сочетании с приемлемыми экономическими показателями. 

Для всестороннего исследование технических параметров современных 
регуляторов давления газа необходимо знать тенденции, которые существуют 
на рынке современных регуляторов давления газа. 

Большее распространение приобретают комбинированные регуляторы 
давления в моноблочном исполнении, в конструкцию которых кроме самого 
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регулятора давления интегрированы также ПЗК и ПСК. Одним из наиболее 
распространённых регуляторов давления такого типа используемым в объектах 
Газпром газораспределение Оренбург является регуляторы давления газа 
RG/2MС, RG/2MBZ итальянской компания «MADAS S.r.l.» (Декларация о 
соответствии TC N RU Д-IT.АИ30.В.04140 по 26.03.2018г.) со встроенным ПЗК 
и ПСК. 

 
Рис. 1. Регуляторы давления газа RG/2MC,RG/2MBZ со встроенным ПЗК 

и ПСК. 
 
Это не только сокращает массогабаритные характеристики ГРП, но и 

значительно снижает его стоимость и повышает надёжность работы, такие же 
результаты возможна при разработке и освоение серийного производства 
пилотных прямоточных регуляторов давления. Примером такого устройства 
является регулятор давления FL-BP фирмы Tartarini (Италия). 

 
Рис. 2. Регулятор давления FL-BP фирмы Tartarini. 

 
Из российских аналогов следует упомянуть осевые регуляторы давления 

серии РДП производства ПКФ «ЭКС-ФОРМА» и РДГ-П производства ЭПО 
«Сигнал».[2] 
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Рис. 3. Регулятор давления газа РДП-50Н(В). 

 
Статистические данные полученные на основе эксплуатации ГРП фирмой 

Газпром Газораспределение Оренбург в Оренбургском районе (ОЦСГ) можно 
прийти к выводу что около 55 % регуляторов давления импортного 
производства. Это соотношение во многом зависит от выпускаемых и 
находящихся в эксплуатации ГРП, которые условно могут быть разделены на 3 
группы по техническому уровню входящих в их состав изделий: 

1)эконом-класса, в которых применяются морально устаревшие 
регуляторы, по сравнению с современными мировыми требованиями к 
конструкции, однако вполне надёжные. К отечественным производителям 
изделий указанного класса можно отнести, прежде всего, саратовские 
предприятия «Промгазхолдинг», «Рим», «Элит-Газ» и ряд других; 

2)класса «Стандарт», в которых применяются модернизированные, по 
сравнению с изделиями эконом-класса, версии регуляторов давления, а также  
новые разработки. Однако характеристики и качество данной продукции 
существенно уступают уровню мировых образцов. К производителям 
продукции данного класса можно отнести ЭПО «Сигнал», г. Энгельс, 
саратовские предприятия «Газпроммаш» и «Экс-форма»; 

3)изделия класса «Стандарт+» или «Премиум», в которых 
преимущественно применяются регуляторы давления ведущих мировых 
производителей, установлены фильтры высокой очистки, отличаются, 
качеством монтажа и окраски, включают в свой состав современные приборы 
учёта газа и системами телеметрии. Данные ГРП, как правило, полностью 
соответствуют СТО Газпром газораспределение 7.1-2011. К производителям 
такой продукции можно отнести, прежде всего, волгоградское объединение 
ИТГАЗ, российско-немецкое СП «ЭльстерГазэлектроника», г. Арзамас, а также 
упомянутое ЭПО «Сигнал» (в части ГРП класса «Премиум»). 

Помимо этого, всё большее распространение получает так называемое 
домовое газовое оборудование, предназначенное для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов и других малоэтажных объектов. Домовые 
регуляторы давления газа ДРДГ (при подводе к домам газопроводов среднего 
давления (до 0,6 МПа)) или стабилизаторы давления газа СДГ (при подводе к 
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домам газа низкого давления, но превышающего штатное давление для работы 
ГПО (как правило, 20 мбар = 200 мм вод. ст.)), работающие преимущественно 
при входном давлении от 30 до 500 мбар; 

Домовые регуляторы давления газа (ДРДГ) поддерживают давление 
после себя на уровне, обеспечивающем наиболее эффективную и комфортную 
работу ГПО и, имеют встроенные предохранительные устройства.   

Давно существует концепция проведения газификации с использованием 
газопроводов среднего давления и индивидуальных домовых шкафных 
регуляторов. Расчёты показывают, что затраты при создании такой системы 
газоснабжения примерно на 25-35% меньше.[3]  

Из упомянутых ДРДГ наибольшее распространение получили 
двухступенчатые регуляторы давления серии FE фирмы PietroFiorentini 
(Италия).[4] Данные регуляторы были специально адаптированы для 
российского рынка (работоспособны при температуре окружающей среды от -
40 до +50 0С), имеют встроенные предохранительно-сбросной (ПСК) и 
предохранительно-запорный (ПЗК) клапаны. Именно по данным регуляторам 
накоплен наибольший положительный опыт эксплуатации объектов Газпром 
газораспределение Оренбург. 

 
Рис. 4. Регулятор давления газа "PietroFiorentini" FE25 TR. 

 
Также к этому виду можно отнести двухступенчатые регуляторы 

давления ERG-S производства фирмы ESKA VALVE. Регуляторы ERG-S 
специально адаптированы для климатических условий России.[5] 

 
Рис. 5. Регулятор давления газа ERG-S . 
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Для исследования пропускной способности, погрешности поддержания 
давления на выходе, современных регуляторов планируется смонтировать 
лабораторную установку. 

 Наиболее рационально будет использовать схему ГРП с основной и 
резервными линиями редуцирования. 

Основная линия состоит из последовательно подключённых входного 
запорного устройства, регулятора давления газа, предохранительного запорного 
клапана и выходного запорного устройства.  

 
Рис. 6. Устройство ГРП с основной и резервной линией редуцирования. 

 
Понижение давления до установленного обеспечивается регулятором 

давления газа. Регулятор давления должен обеспечивать редуцирование 
давления до установленного, сохраняя стабильность выходного давления вне 
зависимости от колебаний входного давления и расхода газа потребителем. 
Резервной линия, предназначена для подачи газа потребителю во время 
ремонта или технического обслуживания основной линии, устанавливается 
оборудование, аналогичное оборудованию на основной линии редуцирования, 
учитывая это она будет использована как и основная, но с другим регулятором 
давления. При установке определённых регуляторов давления можно 
моделировать понижение давления газа с высокого (0,3 – 1,2 МПа) или 
среднего (до 0,3 МПа) давления до низкого (до 5 кПа), что позволит расширить 
диапазон изучаемого оборудования, увеличит количество статистических 
данных. 

Контроль давления на обеих линиях производится посредством кранов, 
оснащённых манометрами на входе и выходе ГРП. 

Так как лабораторная установка в точности повторяет любой 
действующий ГРП, то она будет оснащена сбросной линией, открывающей 
доступ газа в атмосферу при критических условиях. 
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Рис. 7. Схема лабораторной установки ГРП . 

В результате можем получить ряд статистических данных, которые могут 
быть использованы для поиска методов дальнейшего повышения надёжности 
регуляторов давления газа.  

К таким данным можно отнести диапазон настройки выходного давления, 
точность регулирования, % от верхнего предела настройки, класс точности 
регулятора, давление закрытия рабочего клапана, у регуляторов со встроенным 
ПЗК - диапазон настройки давления срабатывания ПЗК, от верхнего значения - 
при повышении выходного давления и при его понижении выходного давления, 
погрешность срабатывания ПЗК от заданного значения настройки, %  

Безусловно немаловажным является сочетание высочайшей надёжности с 
относительно низкой (по сравнению с промышленным сегментом) стоимостью 
продукции за сёт перехода фактически массовому производству является одной 
из основных тенденцией развития регуляторов давления газа.  

Подводя итоги можно сказать, что современные регуляторы давления 
можно рассматривать как вполне самостоятельный сектор газового 
оборудования, к которому предъявляются достаточно специфические 
требования, в частности: повышенной надёжности, взрыво- и 
пожаробезопасности, работоспособности в широком температурном диапазоне. 
Проблема дальнейшего совершенствования их конструкции напрямую связана 
с исследованием их технических параметров, что позволит понять пути 
дальнейшего совершенствования конструкции. 
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Вопрос о рациональности и экономичности строительства зданий 

различного назначения всегда был актуальным. Как известно, существует три 
принципа, которые положены в основу проектирования: экономия материала, 
снижение трудоемкости и сокращение сроков строительства. В рамках 
жилищного строительства эти принципы удается довольно успешно 
реализовывать за счет возведения крупнопанельных многоэтажных зданий, 
которые обладают повышенным уровнем индустриализации строительного 
производства и степени заводской готовности конструкций и деталей. 

В условиях современного строительного рынка одним из существенных 
недостатков панельных домов является ограниченная планировка первого 
этажа; это обусловлено тем, что конструктивно панели должны располагаться 
друг под другом на всю высоту здания. Выше обозначенная проблема является 
сдерживающим фактором в обеспечении жителей необходимыми объектами 
инфраструктуры (детские сады, медицинские учреждения, магазины, офисы и 
пр.).  

Одним из путей преодоления этих трудностей является строительство 
многоэтажных панельных домов с первым этажом со свободной планировкой, 
которую возможно обеспечить за счет использования монолитных 
железобетонных несущих конструкций. Тем самым использование 
крупнопанельного домостроения позволяет существенно сократить сроки 
строительства,  упростить конструктивную схему зданий и стоимость жилой 
площади, а монолитные конструкции первого этажа позволят организовывать 
помещения свободной планировки. 

В качестве примера такого решения рассмотрен многоэтажный жилой 
дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на 1-м этаже 
(рисунок 1). Здание – 14-ти этажное односекционное. Геометрическая 
неизменяемость обеспечена за счет соединения всех несущих элементов здания 
между собой в пространственную систему. 

Фундамент многоэтажной части здания выполнен в виде сплошной 
монолитной железобетонной плиты. Несущими элементами подвала и 1-го 
этажа являются монолитные стены и пилоны. Несущими вертикальными 
элементами со 2 по 14 этаж являются железобетонные стеновые панели 
наружных и внутренних стен. Перекрытия подвала и 1 этажа выполнены из 
монолитного железобетона. Диск перекрытия со 2 по 14 этаж и покрытия 
сформирован из сборных железобетонных плит перекрытия сплошного 
сечения. Внутренние лестницы железобетонные: в уровне 1-го этажа – 
монолитные, выше - из сборных элементов.   
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Разработка конструктивного решения такого здания условно сводится к 
расчету двух взаимосвязанных частей: монолитные конструкции первого этажа 
с нижерасположенными элементами и вышерасположенная часть из сборных 
железобетонных панелей.  

Одной из первостепенных задач является расчет части здания, 
выполненной из сборных панелей и определение усилий, передаваемых на 
монолитные железобетонные конструкции первого этажа и ниже. При 
выполнении расчетов необходимо учитывать специфику работы 
платформенных и контактных стыков в панельных зданиях, этому вопросу и 
посвящена настоящая статья. 

 а) 

 
б) 

 
в) 

  
 

а) план 1 этажа, б) план типового этажа, в) фасады 
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Рисунок 1 – Общий вид многоэтажного жилого дома 
Модель жилого дома принята комбинированной – пластинчато-

стержневой. В расчетной модели учтены физические характеристики 
применяемых материалов, особенности их работы под нагрузкой и 
совместность работы всего комплекса «здание-грунт» как статически 
неопределимой системы. Расчет производился от следующих нагрузок: 
собственный вес конструкций, отделочных слоев и грунтов; нагрузка от снега; 
полезная нагрузка; ветровая нагрузка. 

Фундаментная плита, монолитные стены, стеновые панели и плиты 
перекрытия моделировалась конечными элементами оболочки.  Пилоны и 
балки моделировались конечными элементами стержней.  

Для того чтобы расчетная схема соответствовала проектируемому 
зданию, а так же для достоверной оценки усилий в местах сопряжения 
элементов здания, в расчетную схему введены соответствующие конечные 
элементы вдоль вертикальных и горизонтальных стыков между стеновыми 
панелями и плитами перекрытия.  

Горизонтальные (платформенные) швы моделировались специальным 
конечным элементом (КЭ) платформенного стыка КЭ 259. Данный тип КЭ 
позволяет правильно учесть специфику работы платформенных и контактных 
стыков в панельных зданиях. Характерными особенностями этого КЭ 
являются: 

- возможность моделирования шарнирного сопряжения панелей; 
- возможность автоматического расчета жесткости стыка на сжатие и 

сдвиг; 
- возможность учета нелинейного характера работы платформенного 

стыка при высоких уровнях напряжений в нем. 
Зависимость σ-ε для построения НДС от вертикальных усилий для 

нелинейных КЭ стыка представлена на рисунке 2 и соответствует СП 
335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила 
проектирования» и положениям [1, 2] в части изменения податливости стыка в 
зависимости от напряжений и вообще границ применимости формул для 
вычисления податливости растворного шва. Относительные деформации 
стыка на графике определяются соответственно зависимости:  

εmi = (σmiλmi)/hst, 
 
где hst - полная высота стыка, мм (в случае платформенного стыка - 
высота плиты и двух растворных швов). 
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Рисунок 2 – Диаграмма работы нелинейного конечного элемента типа 
КЭ-259 

Коэффициент податливости при сжатии горизонтального растворного 
шва λm в зависимости от напряжения определяют по формулам: 

- при σm1 ≤ 1,15R2/3
m , λm1 = 1,5*10-3 R-2/3

mtm (принимаем σm1 = 1,15R2/3
m); 

- при σm2 ≥ 1,15R2/3
m , λm2 = 5*10-3 R-2/3

mtm, но не более 2R2/3
m (принимаем 

σm2 = 2R2/3
m), 

 
где   σm - среднее значение сжимающих напряжений в растворном шве, МПа; 

Rm - кубиковая прочность раствора, МПа; 
tm - толщина растворного шва, мм; 
λm - коэффициент податливости растворного шва при кратковременном 
сжатии, мм3/Н. 
 

 
 

Рисунок 3 –  Общий вид окна для расчета жесткости платформенного 
стыка. 
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Рисунок 4 – Общий вид архитектурной и аналитической модели  
платформенного стыка. 

 
 

Рисунок 5 –  Общий вид КЭ стеновой панели с дверным проемом. 
 

В проекте предусмотрено соединение стеновых панелей в вертикальных 
стыках с помощью закладных деталей. Для моделирования этих соединений 
использован специальный конечный элемент КЭ 55, который позволяет 
моделировать соединение конечной жесткости между двумя узлами расчетной 
схемы (рисунок 5). 

Для определения жесткостных параметров конечных элементов применена 
методики, изложенные в [3-7] с учетом СП 63.13330.2012 «Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения».  



44 
 

 
 

Рисунок 6 – Общий вид конечных элементов для моделирования 
соединения стеновых панелей по вертикальному стыку. 

Общее количество закладных деталей в вертикальном стыке между 
стеновыми панелями - 3 шт. Закладные детали (2шт.), которые расположены у 
торца панели, воспринимают сдвигающие усилия в вертикальной и 
горизонтальной плоскости. Закладная деталь, расположенная на верхней грани 
стеновой панели воспринимает сдвигающие усилия только в горизонтальной 
плоскости. 

Оговоренные особенности расчетной схемы позволяют достоверно оценить 
усилия в соединительных элементах и растворных швах, а так же учесть их 
фактические жесткостные характеристики. Учет специфики работы 
платформенных и контактных стыков в панельных зданиях позволяет создавать 
достоверную и адекватную расчетную модель всего здания; определить усилия, 
передаваемые на монолитные конструкции первого этажа, и разработать их 
рациональное конструктивное решение. 

Учитывая практическую значимость и действительную необходимость 
устройства первого этажа со свободной планировкой в крупнопанельных 
многоэтажных жилых домах, изучение, анализ особенностей расчетных 
методик и их совершенствование, несомненно, является вопросом важным и 
перспективным, в связи с этим исследования в данной области будут 
продолжаться. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ГЕОДЕЗИИ 
 

Артамонова С.В., доцент, канд. геогр. наук, Ширшова Н.П.  
Оренбургский государственный университет 

 
В статье рассматривается применение языка программирования Visual 

Basic к геодезической отрасли, достоинства Visual Basic как языка 
программирования и трудности, с которыми сталкиваются при обработке 
геодезических данных или при преобразовании координат, положение точек с 
известными координатами в одной системе координат преобразуется в другую 
систему координат, данная работа об использовании методов компьютерного 
программирования для обработки данных GPS и геодезического оборудования 
и, наконец, стиль и разработка надежного решения с использованием языка 
программирования Visual Basic, чтобы написать программу для обработки 
некоторых выбранных проблем геодезии. 

Ключевые слова: преобразования координат, язык программирования, 
высота эллипсоида, ортометрическая высота, глобальная система 
позиционирования. 

В геодезической практике все большее внимание уделяется созданию 
локальных геодезических построений, а также автономному развитию 
геодезических применением спутниковых, инерциальных и других систем. В 
ряде случаев строятся, так называемые свободные геодезические сети, в 
которых имеется минимум исходных данных или их вообще нет, т.е. когда все 
без исключения пункты являются определяемыми. Такие построения 
используются в качестве геодезической основы для производства инженерно-
геодезических работ на строительных площадках, выполнения кадастровых 
съемок, для наблюдения за деформациями и осадками зданий и уникальных 
сооружений, а также для наблюдений за современными вертикальными и 
горизонтальными движениями земной поверхности. 

Особое внимание заслуживает математическая обработка геодезических 
построений с применением компьютерной техники. В некотором смысле, 
компьютер можно отождествить с черным ящиком, когда погрешность, 
обусловленная некорректным алгоритмом, может возрасти многократно и 
привести к весьма ошибочным выводам. Поэтому в процессе 
автоматизированной обработки данных существенное значение приобретают 
надежные алгоритмы и программные средства, а также удобные 
пользовательские интерфейсы 

Язык Visual Basic – современный язык программирования, который 
сочетает процедуры и элементы объектно-ориентированных и компонентно-
ориентированных языков программирования. В среду разработки VB входят 
инструменты для визуального конструирования интерфейса пользователя. 
Программист может создать приложение с помощью компонентов, 
предоставленных в VB. Приложения, созданные на VB, могут также 
использовать Windows API (нужно объявление внешних функций). 



47 
 

Особенности языка VB часто используется для обучения программированию и 
применяется для разработки приложений. Позволяет разрабатывать простые и 
сложные приложения с графическим интерфейсом. Программирование сочетает 
визуальные компоненты и контроль, определение атрибутов и событий для 
компонентов, написание дополнительного кода для расширения 
функциональных возможностей. Значения и действия для компонентов, 
которые определены по умолчанию, позволяют создавать простые программы 
без написания кода.  

Проблемы обработки геодезических данных 
Преобразование координат широко используется в геодезии. При 

преобразовании координат положение точек с известными координатами в 
одной системе координат преобразуется в другую систему координат. 
Ортометрические высоты используются для высот в картографических и 
инженерных проектах. Поэтому возникла проблема преобразования 
эллипсоидальных высот в ортометрические. 

В настоящее время, глобальная система позиционирования (GPS) широко 
используются в геодезических исследованиях. Широта, долгота и 
эллипсоидальная высота точек в глобальной геоцентрической системе 
координат определяются с помощью GPS. Однако в картографических и 
инженерных работах необходимо использовать ортометрические высоты точек. 
Для прямого преобразования высот эллипсоида, полученных с помощью GPS, в 
ортометрическую высоту необходимо знать волнистости геоида с достаточной 
точностью. Процесс нахождения положений точечных координат в другой 
системе координат, которые были заданы или рассчитаны в системе координат, 
называется "преобразованием координат". В результате преобразований не 
будет никаких изменений в физических местах точек, а только координаты 
точек будут преобразованы из одной системы в другую. Места, где можно 
применить преобразование координат, приведены ниже: 

- Карты, которые сделаны в другой системе координат и 
перерегистрированы в соответствии с новой выбранной системой. 

- Неправильное определение выбранной системы координат и связанное с 
этим определение точек в соответствующей системе 

- В поисках деформации 
- В фотограмметрии; преобразование координат применяется при 

переходе от координат инструмента к координатам изображения, от координат 
изображения к координатам рельефа или от пиксельных координат к системе 
координат растра 

Возможен метод программирования для 1, 2 и 3D преобразования. В 1D 
преобразовании расчеты волнистости геоида будут производиться с 
использованием ортогональных полиномов в интерполяции с полиномиальной 
поверхностью. Полиномиальная интерполяция с поверхностью объясняется 
многими фактами. В двумерном преобразовании координаты в системе x, y (1-я 
Система) преобразуются в систему XY (2-я Система системы) с 
использованием трансформационных параметров, рассчитанных с 
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использованием известных координат или достаточно сопряженных точечных 
координат. Программирование методов преобразования подобия, аффинных и 
проективных преобразований было выполнено в исследованиях 2D-
преобразований, которые были объяснены во многих исследованиях. 
Коэффициент масштабирования рассматривается как константа для всех 
направлений при 7-параметрическом преобразовании подобия в 3D. 
Преобразование подобия предпочтительно, так как для него требуется меньше 
вычислений, а его математическая модель более применима. 

Преимущества языка программирования Visual Basic 
Visual basic является наиболее широко используемым языком RAD, 

(Rapid Application Development (RAD) - это процесс быстрого создания 
приложения. 

Довольно много языков программирования являются текстовыми 
языками, которые не позволяют пользователю работать непосредственно с 
графикой, но visual basic-это графический язык, который позволяет 
пользователю работать непосредственно с графикой. 

Графический язык на основе может быть использован для быстрой 
разработки программы. Basic дает гибкий подход к написанию программ, 
который яснее, чем неструктурированные программы, который легче 
тестировать, отлаживать и может быть легко изменен. 

Это позволяет создавать мощные и профессионально выглядящие 
приложения с меньшим количеством времени и кодирования. Язык имеет 
полные средства редактирования и отладки и имеет способность создавать 
библиотеки динамической компоновки (DLL' S), он учитывает более легкое 
управление документа. 

Visual Basic-это полная форма пакета для создания пользовательского 
интерфейса.  

Заявив метод преобразования, который будет использоваться при 
обработке геодезических данных для выбранных методов, программа, 
написанная на языках Visual Basic версии 6.0, будет успешно работать в 
системе ПК, с помощью этого пакета можно прорезать любое значение при 
условии, что значение попадает в допустимость имитационной модели 
программы. 

Программа для преобразования координат может использоваться для 
реальных исследований, проектов и промышленности также в процессе 
обучения. 
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ИСПРАВЛЕНИЕ РЕЕСТРОВОЙ ОШИБКИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ 
ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 
 

Калиев А. Ж., д-р с.-х. наук, профессор, Афанасьева Е.О. 
Оренбургский государственный университет 

 
При постановке на государственный кадастровый учет отвода 

автомобильной дороги зачастую можно столкнуться с тем, что при 
формировании других земельных участков не были учтены границы 
автомобильной дороги, вследствие чего в площадь этого земельного участка 
включается территория, занимаемая полосой отвода автомобильной дороги 
общего пользования. Такое пересечение препятствует постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков автомобильных дорог.  

Такого рода пересечение раньше называлось «кадастровой ошибкой», но 
с 1 января 2017 года в федеральном законе «О государственной регистрации 
недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ это словосочетание было заменено 
«реестровой ошибкой». Реестровая ошибка представляет собой ошибку, 
которая была воспроизведена в Государственном реестре недвижимости. Она 
может содержаться в межевом плане, техническом плане, карте-плане 
территории или акте обследования и возникает из-за ошибки, которую 
допустило лицо, выполняющее кадастровые работы. Также такая ошибка может 
содержаться в документах, направленных в орган регистрации прав. 

Ниже приведен пример реестровой ошибки: пересечение полосы отвода 
автомобильной дороги «Каменноозерное–Медногорск» с земельным участком 
56:26:0620001:1.  Автомобильная дорога находится в Саракташском районе. 
Земельный участок, который пересекает отвод автомобильной дороги, выделен 
жёлтым цветом. Данный снимок был взят из публичной кадастровой карты. 

 
Рисунок 1 – Пересечение отвода автомобильной дороги 

«Каменноозерное-Медногорск» с земельным участком 56:26:0620001:1 
Необходимо учитывать, что описание местоположение границ земельного 

участка указываются в межевом плане с помощью координат характерных 
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точек границ и описания части границы, закрепленных природными и 
искусственными объектами, сведения о которых содержатся в ЕГРН. 

Данная ошибка может быть четырех видов. Она может быть связана со 
смещением земельного участка при сохранении его конфигурации и площади,  
с нарушением конфигурации земельного участка, с неточностью в площади и 
конфигурации земельного участка, с неправильностью описания прохождения 
границы, закрепленной природными и искусственными объектами. 

Ошибка в местоположении границ может возникнуть при образовании 
земельного участка, его разделе, объединении, а также уточнении. Раздел и 
объединение только повторяют ошибку в местоположении, которая возникла 
при образовании или уточнении. 

При образовании земельного участка необходимо соблюдать сведения, 
содержащиеся в правоустанавливающем документе.  

Если реестровая ошибка возникла при уточнении земельного участка 
необходимо учитывать существующий на момент уточнения порядок 
уточнения земельного участка. С 2017 года уточнение границ земельного 
участка и их местоположение определяется с помощью данных из 
правоустанавливающего документа. Если такой документ отсутствует – с 
помощью сведений, которые содержатся в документах, устанавливающих 
местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае 
отсутствия в документах сведений о местоположении границ, то данные 
берутся из утвержденного в установленном порядке проекте межевания 
территории. Если необходимые данные не присутствуют в утвержденном 
проекте межевания территории сведений о таком земельном участке, то 
используются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет, 
закрепленные природными объектами или объектами искусственного 
происхождения, позволяющие определить местоположение границ земельного 
участка. 

Исправление реестровой ошибки в местоположении границ при этом осуществляется 
с учетом сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах и с 
использованием картографической основы кадастра. 

Для исправления реестровой ошибки необходимо, в первую очередь, 
подготовить схему расположения границ земельного участка после проведения 
кадастровых работ по исправлению реестровой ошибки, где отражены 
исходные границы земельного участка и новые границы, показана площадь 
пересечения и отражена информация о сохранении площади земельного 
участка, либо об ее изменении. Сохранить площадь не удается в том случае, 
если земельный участок располагается в границах кадастрового квартала, и 
увеличение площади не представляется возможным. Данную схему необходимо 
согласовать с собственником или арендатором земель. После согласования 
подготавливается схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (далее – схема на КПТ) и отправляется на согласование в 
администрацию муниципального образования. 
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После утверждения схемы на КПТ подготавливается межевой план на 
исправление реестровой ошибки, содержащий  акт согласования 
местоположения границ земельного участка, который должен быть подписан 
собственноручно или по нотариальной доверенности смежным 
землепользователем. При согласии смежного землепользователя  с внесением 
изменений в сведения ЕГРН, вносят изменения в сведения ЕГРН и получают 
выписку на земельный участок в исправленном виде. 

В том случае, если в добровольном порядке акт согласования не 
утверждается смежным землепользователем или есть основания полагать, что 
исправление реестровой ошибки может причинить вред или нарушить 
законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на 
соответствующие записи, содержащиеся в ЕГРН, такое исправление 
производится только по решению суда. В суде проводится независимая 
экспертиза, и кадастровый инженер подтверждает или отвергает наличие 
реестровой ошибки. При установлении  наличия реестровой ошибки в 
сведениях о местоположении границ и площади земельного участка, судом 
может быть принято решение обязать правообладателя смежного земельного 
участка подготовить и представить в орган регистрации прав документы, а 
именно - межевой план, для исправления реестровой ошибки в порядке, 
который предусмотрен Законом № 218-ФЗ. Кроме того, для устранения 
реестровой ошибки суд может обязать кадастрового инженера подготовить 
межевой план. 

Сроки исправления реестровой ошибки установлены 
федеральным  законом «О государственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 № 218-ФЗ. Реестровая ошибка исправляется по решению 
государственного регистратора прав в течение пяти рабочих дней со дня 
получения необходимых документов, которые имеют сведения о наличии 
реестровых ошибок и необходимую информацию для их исправления. 

Когда ошибка исправляется на основании решения суда об исправлении 
реестровой ошибки, она подлежит исправлению в течение пяти рабочих дней со 
дня получения вступившего в законную силу решения суда или, если срок 
указан в самом решении суда, в течение указанного судом срока. 

Уведомления об исправлении реестровой ошибки направляются органом 
регистрации прав правообладателям в течение трех рабочих дней со дня 
внесения соответствующих изменений в ЕГРН. 
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Оренбургский государственный университет 
  

Изображение рельефа с древности интересовало людей. На старинных 
картах крупные формы рельефа отображались как неотъемлемая составляющая 
ландшафта и как элемент ориентирования. Первые эксперименты по созданию 
цифровых моделей рельефа относятся к самым ранним этапам развития            
геоинформатики [1] и автоматизированной картографии первой половины 
1960-х гг.. Одна из первых цифровых моделей рельефа местности была 
изготовлена в 1961 г. на кафедре картографии Военно-инженерной академии. 
[5] 

Впоследствии источниками исходных данных для создания цифровой 
модели рельефа суши служат топографические карты, аэрофотоснимки [3,4], 
космические снимки и другие данные дистанционного зондирования. Также 
были разработаны методы и алгоритмы решения различных задач, созданы 
мощные программные средства моделирования. 

Цель данной работы: изучить  программы для обработки  высотных 
данных радарной съемки и дистанционного зондирования для создания 
цифровой модели рельефа земли SRTM  (ЦМР). 

Необходимо создать  цифровую модель рельефа Оренбургской области, 

используя широко-распространённые программы,  такие как MapInfo, Surfer.  
 Для распаковки исходного материала нужно рассмотреть  программу 

Global Mapper. 
Global Mapper - программа предназначена для просмотра огромного 

количества форматов картографических данных, а также является связующим 
пунктом для различных геоинформационных систем и сопутствующих им 
программ. 

Для создания модели нужно открыть границы  региона (Оренбургская 
область)  → открыть топографическую основу srtm47-02, srtm48-02. 

 
Рис. 1 - Создание цифровой модели земли 
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Далее:  Меню→  «Файл» →  «Экспорт сетки высот» → Сохраняем файл в 
двух форматах: Surfer Grid (Binary v7 Format) и Vertical Mapper Grid File 

 
Рис. 2 - Создание цифровой модели земли 

 
Рис. 3 - Создание цифровой модели земли  

Таким образом,  скаченные данные были переведены в формат  GRD, 
который доступен для чтения программой Vertical   Mapper,  где и будет 
проводиться построение модели [2]. 

 

 
 

  
Далее нужно перейти в программу  MapInfo Professional 10.5  

     Рис. 2 - Создание цифровой модели земли 
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В MapInfo Professional 10.5 можно в полном объеме использовать все 
преимущества геоинформационного картографирования [1]. 

Программа MapInfo Vertical Mapper является модулем трехмерного 
анализа для MapInfo Professional. 

  С помощью Vertical Mapper можно создать цифровую модель земли.  
Для этого нужно открыть  карту, экспортированную с программы  Global 

Mapper (формат Vertical Mapper Grid File). 

 
 
 

Выбрать в ленте Vertical Mapper  → Show Grid Manager → Выбрать 
Contour  → нажать Intervals → поставить Value 10→ минимум и максимум 
исправить на числа кратные 5 

 
Рис .4 - Создание цифровой модели земли 

Также можно создать 3D  модель рельефа местности, используя 
широко-распространённый пакет научной графики Surfer 

Эта программа предназначена для создания, редактирования, просмотра, 
хранения всех типов карт и цифровых регулярных сеток высот. С помощью 
этой программы с легкостью можно создавать трехмерное изображение 
рельефа местности Оренбургской области.  

Рис. 3 - Создание цифровой модели земли 
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Рис. 5 – Создание трехмерного изображения местности 
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Задача предоставленной работы – презентация вероятностей применения 
термический аэросъемки с беспилотными летательными аппаратами во 
всевозможных областях географических изучений. 

Применяя снимки в термическом инфракрасном спектре, получаются 
картографические модели урбанистической земли для выявления стойких 
термических аномалий, термических структур территории, связанные 
антропогенными геосистемами урбанистической земли степной зоны, на базе 
сего обнаружить районы мегаполиса, различающиеся по уровням 
поверхностного острова тепла. При расчете не нормальных земель отличались 
классы с наивысшими температурами по разновременным изображениям и 
определена компонента скрещения участков, совпадающих по количественным 
показателям. В заметке приводятся итоги всеохватывающего прогноза 
растительного покрова урбанистических ландшафтов по сведениям 
разновременных мультиспектральных изображений среднего 
пространственного разрешения для выявления зависимости интенсивности 
термического излучения от степени энергичности вегетации городской 
растительности.  

Дистанционное зондирование земли – разнообразные типы и формы 
данных, получаемые с помощью средств космического и авиационного 
базирования. Основное внимание уделяется неконтактному способу съемки 
поверхности. В самом общем облике оно дает собой регистрацию на 
фотографический или же электрический носитель пространственного и 
спектрального рассредотачивания электрического излучения, приходящего от 
исследуемого объекта. Объектом же имеет возможность быть всякий объект на 
плоскости или же под поверхностью земли. 

В дистанционном зондировании применяются 3 значимо всевозможных 
участка диапазона: видный свет с ближним инфракрасным спектром, 
термическое излучение и радиоволны. В любом из их "портрет" такого или же 
другого объекта уникален и ориентируется особенностями излучения, отблеска, 
поглощения и рассеивания электрических волн. 

Как бы смотрелись предметы, в случае если бы мы имели возможность 
видать в больше кратких (ультрафиолетовых) или же больше длинноватых 
(инфракрасных) промежутках волн? Как оказалось, видимая доля диапазона 
несет только маленькую долю нужной информации. К примеру, пчелы просто 
находят интересующие их цветочки между пестроты летнего луга как раз 
вследствие того, собственно, что лицезреют еще и в ультрафиолете. А портрет 
человека в термическом ИК-диапазоне имеет возможность почти все заявить о 
состоянии самочувствия. В случае если же этим "суперзрением" взглянуть на 
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земную плоскость, то мы просто отличим здоровую растительность от 
угнетенной, объекты, разработанные человеком, от объектов натурального 
происхождения. Чем более количество диапазонов, в коих регится излучение, 
что более нужных данных возможно получить. 

Наиболее многообещающим способом дистанционного зондирования 
считается гиперспектральная съемка, при которой складывается как десятки 
или же в том числе и сотни изображений в узеньких спектральных зонах. С 
учетом такого,  что диапазоны поглощения всевозможных препаратов и 
материалов уникальны, подобный расклад разрешает по физико-химическому 
составу объектов предопределять образ, и в том числе и картина 
растительности, состав пленки загрязнений на плоскости воды, 
идентифицировать минералы, горные породы, земли, ткань домов и дорожных 
покрытий. Настолько высочайшее спектральное позволение, которое в том 
числе и непросто предположить, выделяет информацию об объекте в тысячи 
больше, чем наше зрение. 

До недавнего времени гиперспектральные образы уделяли только чисто 
абстрактное внимание следующим причинам: 

• технический уровень контрольно-измерительных приборов не позволял 
создавать системы визуализации на основе галактик с самым высоким 
пространственным и спектральным разрешением одновременно; 

• фундаментальные трудности в практической реализации были связаны 
с приемом и предоставлением больших информационных потоков по каналам 
связи, а затем с наземной обработкой больших массивов информации. 

К настоящему времени эти проблемы в принципе преодолимы. В 
эксплуатации присутствуют съемочные системы высочайшего 
пространственного разрешения, имеющие некоторое количество сотен 
спектральных интервалов при смысле дела сигнал/шум, дозволяющие владеть 
информативностью 12 бит/отсчет. 

Современные изучения объектов, явлений и процессов в находящейся 
вокруг среде сопровождаются широким использованием материалов 
дистанционного зондирования и геоинформационных технологий. Внедрение 
дистанционного зондирования при научных исследовательских работах 
содержит давнишнюю ситуацию. Впрочем, в начале сегодняшнего века 
внимание к аэросъемке получился на свежий завиток. Данному содействовало 
возникновение и доступность штатских беспилотных летательных аппаратов. 
Область использования этих аппаратов исключительно разная, но съемка с 
беспилотными летательными аппаратами животрепещуща для проведения 
географических изучений на локальных и фациальных уровнях. 

К главным условиям известности беспилотных летательных аппаратов 
относятся нетяжелая развертываемость, мобильность, оперативность, 
невысокая цена и получение данных высочайшего пространственного 
разрешения, вероятность применения нужной нагрузки. В качестве нужной 
нагрузки на БПЛА, применяются многозональные видеокамеры, тепловизоры, 
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LIDAR и гиперспектральные видеокамеры, собственно что разрешает 
проводить направленные на определенную тематику изучения.  

Об актуальности и новизне изучений в предоставленной направленности 
говорит стойкий подъем публикаций и патентов, свойственный начиная с 2000-
х гг. В разрезе предметной области изучений, больше 80% приходится на 
инженерные работы, 2 связанные с улучшением технических данных 
аппаратов. Несмотря на то, что работ, связанных с географическими 
исследованиями с помощью беспилотных летательных аппаратов значительно 
меньше, им также присуща тенденция постоянного увеличения. Эти работы 
приурочены к, ключевым образом, разработке и усовершенствованию способов 
получения, обработки и дешифрирования снимков с беспилотными 
летательными аппаратами. 

Таким образом, итоги термический съемки плоскости Земли находят 
довольно обширное использование в самых различных областях: от 
исследования и прогнозирования массовых погодных процессов и 
энергетического балансе на базе прогноза и картографирования термических 
полей Земли, температуры морской плоскости с различным пространственным 
разрешением, исследований  вулканической работой, определения состава 
горных пород и розыска нужных ископаемых, обнаружения очагов возгорания 
и прогноза лесных пожаров, до определения состояния подземных термических 
сеток, картографирования и диагностики состояния нефте- и газопроводов. А 
беспилотные летательные аппараты, применяемые при термической съемке — 
значимо новое слово, в веке очень быстро развивающихся технологий. Боты 
идут в ногу со временем, обхватывают не только одно назначение, а 
развиваются незамедлительно в нескольких. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные комплексы. Такие комплексы 
представляют собой участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними. В отношении территорий размещения природных 
комплексов и объектов органами государственной власти принимаются 
решения об их изъятии полностью или частично из хозяйственного 
использования. Как известно, на сегодняшний день памятники природы 
составляют подавляющее большинство (почти 96%) общего количества 
охраняемых природных территорий Оренбургской области. Их общая 
площадь 63,1 тыс. га или 8,7 % от общей площади ООПТ. 

 Вместе с государственным кадастром особо охраняемых природных 
территорий все ООПТ, в том числе и памятники природы подлежат учету в 
государственном кадастре недвижимости. [1] Особенностью любой 
территориальной зоны является то, что ее местоположение может пересекать 
границы учтенных земельных участков и границы кадастрового деления. [2] 
Процедура государственного кадастрового учета является важным элементом 
при создании эффективного управления особо охраняемыми природными 
территориями. Цель ее проведения заключается в учете данных территорий, 
оценке состояния природно-заповедного фонда, определении перспектив 
развития, повышении эффективности государственного контроля в области 
охраны и использования природных территорий. 

На протяжении длительного времени одной из актуальных проблем 
функционирования охраняемых природных территорий регионального уровня 
являлось отсутствие их регистрации в государственной кадастровой системе.  

В Оренбургской области по инициативе Института степи УрО РАН и его 
директора А.А.Чибилева была создана одна из самых крупных систем 
региональных ООПТ.  В 1998 году распоряжением администрации области от 
21.05.98г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области» 511 
наиболее ценных и уникальных природных объектов, занимающих 
территорию общей площадью 61,6 тысяч гектаров, были объявлены 
памятниками природы областного значения. При этом были определены их 
границы, площади и разработаны паспорта памятников природы.   

В течение 2012-2014.гг была осуществлена постановка на кадастровый 
учет региональных объектов природного наследия в виде охранных зон. При 
этом первыми объектами кадастрового учета стали степные эталоны – 
уникальные участки сохранившихся степей в Соль-Илецком, Переволоцком и 
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Ясненском районах. Работы были выполнены при поддержке Глобального 
экологического фонда (ПРООН/ГЭФ).   

В 2015 году Постановлением N 121-п было признано 341 памятника 
природы и изменены их границы в связи с многочисленными ошибками и 
спорами с землепользователями. В соответствии с Постановлением от 25 
февраля 2015 года N 121-п «О памятниках природы областного значения 
Оренбургской области», памятниками природы областного значения 
Оренбургской области (далее - памятники природы) объявляются отдельные 
уникальные природные объекты и комплексы, а также объекты, имеющие 
искусственное происхождение, ценные в экологическом, научном, историко-
культурном, эстетическом и эколого-просветительском отношении и 
нуждающиеся в особой охране государства. [3,4,5,6] 

В Оренбургской области существуют проблемы, существенно влияющие 
на кадастровые отношения:  

- отсутствие для землепользователей или собственников участков 
открытой легкодоступной информации об ограничении их хозяйственной 
деятельности на используемой территории;  

- отсутствие единых технологических схем по подготовке документов, 
необходимых для учета таких территорий;  

- приоритет, в отдельных случаях, экономических интересов над 
экологическими;  

- большие финансовые затраты, связанные с определением на 
местности границ территории, проведением землеустроительных работ и 
постановкой на кадастровый учет. [7] 

Для того чтобы минимизировать проблемы формирования документов 
для постановки региональных особо охраняемых природных территорий на 
кадастровый учет, необходимо формирование, утверждение и финансирование 
программы по внесению сведений об ООПТ в государственный кадастр 
недвижимости, программы которую необходимо воплотить в обозримое 
будущее. 

Ключевое место при подготовке документов при постановке на 
кадастровый учет памятников природы занимает подготовка и согласование с 
областным Министерством природных ресурсов, районным муниципальным 
образованием, а также главами сельских муниципальных образований и 
правообладателями земельных участков паспорта памятника природы, 
охранного обязательства и карты(плана) на объект землеустройства. 

Важнейшим критерием выбора степных участков с целью постановки на 
государственный кадастровый учет служит наличие раритетных 
биологических видов, основное место среди которых занимают видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Оренбургской области. Известный ученый, доктор географических наук А.А. 
Чибилёв в своих многочисленных трудах выделяет особую роль памятникам 
природы: «Нам необходимо выявить лучшие образцы природных творений 
края, сохранившиеся эталоны типичных естественных ландшафтов, 
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способствовать тому, чтобы каждый желающий смог увидеть их в 
окружающей природе, дать минимум научных представлений о природных 
объектах и явлениях, обратить внимание на ценность и уникальность 
информации, которую содержат окружающие нас памятники природы; 
попытаться убедить в том, что мы, ныне живущие, ответственны за 
сохранение окружающего нас природного наследия…»[8] 

Каждая особо охраняемая природная территория – это уникальный 
природно-экологический комплекс, фундаментальной ценностью которого 
является его функционирование в настоящем режиме. Памятники природы  
нуждаются в охране государством и могут быть использованы как для 
дальнейшего научного исследования, так и в просветительных целях. 
Информация, которую они несут в себе, очень ценна, поэтому необходимо 
принять соответствующие меры для сохранения этих территорий в 
естественном виде.  
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Образовательная система формируется исходя из совокупности 

условий, связанных с историческими, политическими, социальными, 
экономическими, национальными условиями жизни общества.  

Организация пространства учебных заведений целиком подчинено той 
образовательной парадигме, которая характерна для определенного этапа 
социокультурного развития общества. 

За основу современной концепции развития образовательной системы в 
России XXI века была принята американская система, зарекомендовавшая 
себя как прогрессивная, гибкая, максимально адаптированная к нуждам 
развивающегося общества. Высшее образование США характеризуется 
значительным разнообразием учебных программ, изучаемых курсов и 
дисциплин, представляя собой единый социальный институт, 
осуществляющий важные экономические, социальные и идеологические 
функции, постоянно стремится к новым достижениям, ширится кампания по 
повышению его качества.  

Для лучшего понимания архитектурно - пространственного развития 
среды учебных заведений в зависимости от образовательной концепции, 
необходимо дать краткую характеристику приоритетам американской 
системы профессионального образования, которые включают: 

совершенствование содержания образования, пересмотр учебных 
планов и программ; 

усиление естественно-математической и научно-технической 
подготовки студентов; 

обновление и переподготовка профессорско-преподавательского 
состава; 

активизация мотивации студентов к обучению; 
переосмысление места и роли научно-исследовательской работы в 

вузах; 
введение инновационных моделей в учебный процесс, новых форм и 

методов обучения. 
Как сказал Артур Лидски – консультант университетов по вопросам 

пространственной организации кампусов «Изменчивость – ключевая 
особенность вузовских пространств». Его бюро Dober Lidsky Mathey, 
президентом которого он является, имеет опыт сотрудничества более с чем 
450 вузами по всему миру, большей частью в США. Он считает, что 
определенные принципы планирования кампусов способны улучшить 
образовательный процесс. «Задача архитектора – спроектировать здание, 
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которое могло бы побуждать к совместной работе, воодушевлять студентов 
приобретать знания в процессе формального и неформального общения. 
Размеры помещений, их конфигурация, освещение, цвет, меблировка – все 
это должно работать на то, чтобы поддерживать ощущение университетской, 
то есть комфортной для обучения среды»[3]. 

Процесс модернизации образовательного пространства в США явление 
постоянное, изменяемость среды происходит параллельно с реформацией 
образования в целом и частными преобразованиями конкретного вуза, 
изменяющего направление исследований, открывающего новые факультеты, 
изменяющего количество обучаемых.  

Адаптируя американскую образовательную систему, современная 
концепция образования России выстраивается на принципах гибкости к 
региональным особенностям, свободе выбора направления и профиля 
подготовки, формировании учебного плана на основе требований к 
профессиональной практике, усиление гуманитарного цикла дисциплин, 
привлечение профессионалов - специалистов к образовательному процессу. 
Новые параметры образовательной системы требуют адаптации и 
реорганизации пространства существующих учебных заведений. 

Пространственная организация отечественных образовательных 
учреждений на современном этапе развивается в рамках трех основных 
моделей и их разновидностей, встречающихся в крупных городах России.  

Первая модель включает небольшие коммерческие, 
специализированные вузы, филиалы крупных вузов, а также 
профессиональные колледжи. Включают в свою структуру административно 
– учебный корпус и отдельные хозяйственные постройки. Как правило, 
территориально ограничены, но за счет размещения в центральной части 
города или в густонаселенных районах с хорошими транспортными связями, 
социальная инфраструктура, необходимая для полноценного развития вуза, 
решается за счет объектов городского значения. Учебные заведения 
отличаются камерным масштабом, автономным управлением, хорошей 
степенью благоустройства и содержания архитектурных объектов. 
Наглядные примеры этой модели - Оренбургский государственный институт 
искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, филиал в г. 
Оренбурге Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации, университетский колледж 
ОГУ и т. п. 

Ко второй модели относятся крупные университетские комплексы, 
исторически возникшие на конкретном месте и развивающиеся стихийно. 
Это учебные заведения с давней историей, имеющие в пределах 
ограниченной территории архитектурные объекты, построенные в разные 
периоды времени (в том числе памятники архитектуры). При высокой 
стоимости земли в центральной части города перспектива развития и 
улучшения материальной базы вуза ограничена. В результате 
административные, учебные, лабораторно-производственные корпуса, 
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общежития и спортивная база территориально разобщены. Зоны 
расположены как в центральной части города, так и на его периферии. 
Пространственная разобщенность университетских зон создает сложности в 
организации учебного процесса, административном управлении, 
обеспечению безопасности, содержании и благоустройстве. Примером этой 
модели могут служить крупные университетские комплексы Оренбурга -  
Оренбургский государственный университет (рис. 1), Оренбургский 
государственный аграрный университет, Оренбургская Государственная 
Медицинская Академия. 

 

 
 

Рис 1 - Существующая территория ОГУ 
 
Третья модель пространственной организации учебных заведений 

сформирована по принципу кампусной, которая включает  наряду с 
образовательными корпусами и общежитиями культурно – развлекательные 
и спортивные центры. Эта модель отличается территориальной 
целостностью, наличием резервных участков земли для перспективного 
развития, возможностью наиболее качественно и эффективно организовать 
учебный процесс, досуг, творческую и спортивную активность студентов. 
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, 
корпоративный университет Сбербанка в Сколково – примеры третьей 
модели. В перечень объектов помимо административно-учебных корпусов 
включаются корпоративный центр, гостиницы и коттеджи, спортивный 
комплекс, медико - оздоровительный центр, клуб, парк, кафе, бары и 
рестораны. В городе Оренбурге архитектурно – планировочная структура 
вуза, организованная по принципу третьей модели отсутствует. 

Наибольшим потенциалом адаптации к современной концепции 
развития высшего образования обладает третья модель пространственной 
организации высшего учебного заведения. Она уже содержит основные 
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признаки среды, способной реализовать миссию новой образовательной 
концепции.  

Масштабность, принципы, приемы модернизации пространств учебных 
учреждений зависят от характеристик материальной базы (в т. ч. зданий и 
сооружений) конкретного объекта. Некоторые функции обладают 
общностью, такие как студенческое жилье, общественная жизнь, спортивно - 
досуговые пространства. Для них можно выработать общие приемы 
модернизации. Академическая среда всегда индивидуальна, здесь 
понадобятся индивидуальные решения.  
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Известно, что качество бетонных работ зависит не только от 
минералогического состава и количества цемента, применяемых химических 
добавок, водоцементного отношения (В/Ц), качества наполнителей и др., но и 
существенным образом от тепловлажностного режима выдерживания бетона. 
Эти обстоятельства особо необходимо учитывать в климатических условиях 
Российской Федерации, где зимний период года, когда среднесуточная 
температура наружного воздуха ниже 5°С, а минимальная ниже О °С, 
продолжается 4-8 месяцев.[1] 

Капитальными исследованиями отечественных учёных в области 
зимнего бетонирования установлено: 

• если температура бетона, не набравшего критическую прочность, 
понижается ниже температуры замерзания жидкости затворения, то из-за 
увеличения объема водной составляющей при ее замерзании (примерно на 9 %) 
происходит разрыхление капиллярно-пористой структуры цементного камня с 
разрушением конструкции [2]; 

• при превышении максимально допустимой температуры бетона, в силу 
внутреннего парообразования, происходят необратимые изменения его 
капиллярно-пористой структуры, что, в свою очередь, также приводит к 
существенному недобору прочности [3,4];  

• при превышении предельно допустимой скорости перестройки 
температурного поля после включения и выключения нагревателей из-за 
различия коэффициентов объемного расширения отдельных составляющих 
бетона происходят необратимые структурные нарушения цементного камня 
(деструктивные процессы), существенно снижающие конечную прочность 
бетона. 

Все эти и другие требования по защите бетона от вредных воздействий, 
чреватых недобором прочности, приняты в качестве нормативных 
температурных ограничений и зафиксированы в строительных нормах и 
правилах. А наблюдение за бетонированием в зимних условиях показывают, 
что соблюдение этих ограничений особенно актуально при бетонировании в 
широко используемой сегодня малоутеплённой или не утеплённой опалубке и 
при температурах ниже -20 °С. 

Чтобы застраховаться от недобора прочности при бетонировании в 
холодную погоду, строители идут на повышение класса бетона или 
увеличивают время непрерывной термообработки, необоснованно увеличивая 
расход энергии и общую стоимость строительства. 

Несмотря на огромный объём исследований, выполненный за 100 лет 
практики зимнего бетонирования, и сегодня эта технология остаётся «слепым 
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полётом». Расчёт температурного режима и прочности выполняется до начала 
бетонирования, опираясь на некие метеорологические и технологические 
ожидания. Контроль за твердением бетона осуществляется посредством 
измерения промежуточного фактора - температуры в одной, 
двух термоскважинах. И, наконец, констатация прочности - испытанием 
контрольных образцов после окончания твердения. Как следствие, никакого 
контроля над нормативными ограничениями и минимизации расхода 
энергоресурсов. 

Целью исследования являлось сравнение эффективности применения 
различных противоморозных добавок. 

При исследовании бетонов и растворов в качестве вяжущего применялся 
портландцемент класса 32,5 Б. Исследование кинетики твердения растворов 
проводилось с добавкой «Зимняя-П-3». Противоморозная добавка «Зимняя-П-
3» содержит комплекс органических и неорганических солей натрия и калия. 
Рекомендуемая дозировка при –20 °C - до 12 % от массы цемента. 

Исследования проводились на растворных смесях с объемным 
соотношением Песок: Цемент = 1:4 и подвижностью 5…7 см по глубине 
погружения конуса. Из растворных смесей на пористом основании 
формовались стандартные образцы-кубы размером 70,7×70,7×70,7 мм. 
Растворные смеси и образцы с противоморозной добавкой, а также 
контрольные образцы без добавки непосредственно после приготовления 
помещались в морозильную камеру с температурой –20 ± 2 °С. В течение 4 
часов контролировалось изменение их подвижности. Образцы – кубы 
хранились при температуре –20 ± 2 °С в течение 28 суток. При этом 
производился мониторинг прочности при сжатии образцов, предварительно 
размороженных в течение 4 часов на воздухе при температуре     + 18 ± 2 °С. 

В качестве противоморозных добавок для бетонов применялись 
комплексные добавки «Криопласт ЛН» производства ООО «Полипласт-
УралСиб» (г. Первоуральск) и противоморозная добавка УПД-2М производства              
ООО «Инновация» (г. Казань). Противоморозная добавка «Криопласт ЛН» 
представляет собой смесь солей полиметиленнафталинсульфонат натрия 
различной молекулярной массы и противоморозного компонента. Обеспечивает 
возможность бетонирования в условиях расчетных температур твердения 
бетона не ниже –30 °С, обладает пластифицирующим эффектом. 
Универсальная противоморозная добавка УПД-2М также относится к 
категории комплексных. Она ускоряет процесс твердения бетонов и 
строительных растворов, оказывает пластифицирующее действие, повышает 
прочность, морозостойкость и трещиностойкость бетона. Рекомендуется к 
использованию при температуре не ниже –18 °С [5]. 

Для исследования применялась бетонная смесь с подвижностью 1…4 см, 
которая имела следующий состав: цемент – 450 кг, кварцевый песок с модулем 
крупности 1,9 – 655 кг, щебень доломитовый фракции 5…20 мм – 1180 кг. 
Прочность бетонов контролировалась разрушающим методом. Добавка 
«Криопласт ЛН» вводилась в количестве до 2,0 % от массы цемента. Добавка  
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УПД-2М вводилась в количестве до 3,7 % от массы цемента. Из бетонных 
смесей формовались образцы размером 100×100×100 мм. Прочность бетонов 
контролировалась разрушающим методом. 

При изучении влияния времени замораживания на сохраняемость свойств 
растворных смесей, подвергнутых замораживанию при температуре –20 ± 2 °С 
непосредственно после приготовления, периодически контролировалась их 
подвижность по глубине погружения конуса. Наблюдения показали, что 
подвижность растворных смесей постепенно снижается с 6 см до 3,5…4,0 см. 
Результаты испытания подвижности растворных смесей с добавкой «Зимняя-П-
3» приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Сохраняемость подвижности строительного раствора с 
химическими добавками 

№ 
п/п 

Расход материалов на 1 м3 
раствора, кг 

Подвижность растворных смесей, см, 
при времени хранения, часов 

Цемент Песок Вода 
«Зимняя  
П-3», %Ц 

0 1 2 3 4 

1 330 1908 340 – 6,0 5,0 4,0 3,5 3,5 

2 330 1908 340 8 6,0 6,0 5,0 4,0 4,0 

3 330 1908 340 12 6,0 6,0 5,0 4,5 4,0 

 
На основании проведенного эксперимента установлено, что как в 

контрольных составах, так и в составах с противоморозной добавкой «Зимняя    
П-3» в течение 4 часов наблюдения не происходит замерзания раствора при 
температуре –20 ± 2°С. При этом повышение содержания добавки «Зимняя П-
3» до 8…12 % от массы цемента обеспечило лучшую сохраняемость 
подвижности растворной смеси: за 4 часа подвижность снизилась с 6 до 4,5 см. 

Исследована кинетика твердения строительных растворов с добавкой 
«Зимняя-П-3» в количестве 8…12 % от массы цемента. Выполнен мониторинг 
прочности при сжатии растворов после твердения при температуре –20 ± 2 °С в 
течение первых 28 календарных дней (1 этап), и последующего твердения в 
течение 28 дней при + 18 ± 2 °С (2 этап). Контроль прочности выполнялся через 
4 часа оттаивания образцов на воздухе при температуре +18 ± 2 °С. Кинетика 
твердения основных образцов сравнивалась с твердением контрольных 
образцов при температуре +18 °С. Результаты мониторинга прочности 
основных образцов приведены в табл. 2. 

Прочность контрольных образцов растворов, твердевших 28 суток в 
сухих условиях лаборатории при температуре +18 ± 2 °С, приведена в табл. 3. 

Сопоставление данных табл. 2 и 3 показало, что эффективность 
применения комплексной противоморозной добавки «Зимняя П-3» при 
температуре твердения растворов –20 ± 2 °С существенно зависит от ее 
содержания. При недостатке добавки не происходит твердения бетона при 
данной отрицательной температуре, и, как следствие, при дальнейшем 
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твердении в благоприятных условиях отмечается недобор прочности составов. 
Так, при дозировке добавки 8 % от массы цемента недобор прочности образцов 
в сравнении с контрольными после 2 этапа твердения при температуре +18 ± 2 
°С составил около 50 %. 

 
Таблица 2 - Кинетика роста прочности растворов с противоморозной 

добавкой «Зимняя П-3» 

№ 
п/п 

Содержание добавки 
«Зимняя П-3» % от 

массы цемента 

1 этап: твердение до 28 
суток при 
 –0 ± 2 °С. 

Предел прочности при 
сжатии, МПа,в 
возрасте, суток 

2 этап: 
твердение при 
 + 18 ± 2 °С. 

Предел прочности при 
сжатии, МПа, в 

возрасте 28 суток 
7 14 28 

1 – 0,2 0,2 0,2 8,6 

2 8 0,2 0,2 0,2 8,3 

3 12 5,2 5,3 5,3 15,5 

 
Таблица 3 - Предел прочности при сжатии контрольных образцов 

растворов при температуре +18 ± 2 °С 

№ 
п/п 

Содержание добавки «Зимняя 
П-3» % от массы цемента 

Предел прочности при сжатии, 
МПа, в возрасте, суток 

7 14 28 

1 – 8,7 15,8 16,4 

2 8 12,8 15,8 16,8 

3 12 12,9 16,0 16,7 

 
Исследовано влияние комплексных противоморозных добавок на 

кинетику твердения образцов бетонов и растворов в течение 28 календарных 
дней в условиях естественного колебания отрицательных температур (–20 ± 10 
°С) [6, 7]. 

При исследовании кинетики твердения бетонов с добавками «Криопласт 
ЛН» и УПД-2М основные образцы бетона твердели в течение 28 суток при 
отрицательной температуре, затем продолжали твердеть и добирать прочность 
при температуре +18 ± 2 °С в течение 28 суток. Наряду с основными образцами 
формовались контрольные образцы бетона, которые твердели в нормальных 
условиях лаборатории при температуре +20 ± 2 °С и относительной влажности 
воздуха 95 ± 5 %. Результаты испытания составов бетона с добавками 
«Криопласт ЛН» и УПД-2М приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 - Прочность и класс бетона при сжатии бетонов с добавкой 

«Криопласт ЛН» и УПД-2М 

№ п/п 
Противоморозная 

добавка 

Подвижность 
бетонной 

смеси, см ОК 

Предел прочности при 
сжатии, МПа 

Набранная 
прочность 
основных 

образцов, % 
от 

прочности 
контрольных 

образцов 

Основные 
образцы 

Контрольные 
образцы 

1 «Криопласт ЛН» 3 26,7 55,4 48 

2 УПД-2М 3 29,5 66,1 45 

3 – 3 24,1 59,7 40 

 
На основании проведенного исследования установлено, что образцы 

бетона с противоморозными добавками при температуре –20 ± 10 °С 
практически не твердеют. При дальнейшем твердении в течение 28 суток в 
благоприятных условиях лаборатории образцы с противоморозной добавкой 
«Криопласт ЛН» добрали 48 % от прочности контрольных образцов. Образцы 
бетона, изготовленные с применением противоморозной добавки УПД-2М, 
добрали прочность 45 % от прочности контрольных образцов. 

Таким образом, естественные колебания отрицательных температур            
(–20 ± 10) °С для твердения образцов бетона с комплексными 
противоморозными добавками являются критическими и не позволяют бетону 
в дальнейшем добирать прочность даже в благоприятных условиях твердения. 

Замораживание растворных и бетонных смесей с противоморозными 
добавками непосредственно после изготовления до средней температуры –20 
°С способно полностью прекратить нарастание их прочности. После оттаивания 
в течение 28 суток при температуре +18 ± 2 °С такие составы добирают только 
45…48 % от прочности контрольных образцов. 

Кроме этого, эффективны дозировки противоморозных добавок, при 
которых возможен набор не менее 30 % от прочности контрольных составов 
при замораживании. 
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Разработка образовательных программ подготовки бакалавров и 
магистров в соответствии с ФГОС 3++ основана на анализе профессиональных 
стандартов. Содержание профессионального стандарта должно наполнить 
требования к результатам обучения в вузе как в части универсальных 
компетенций (УК), так и части профессиональных компетенций.  

Профессиональный стандарт разработан в инвариантном относительно 
профессии формате и включает в себя характеристики обобщенных трудовых 
функций различных уровней квалификаций работников. Выпускник программ 
бакалавриата имеет шестой уровень квалификации. Каждая из его возможных 
трудовых функций описывается посредством ряда характеристик (рисунок 1).   

 

 
 
Рисунок 1 – Описание трудовых функций работника в профессиональном 

стандарте 
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Рисунок 2 – Описание образовательной программы бакалавра  в ФГОС 

ВО 3++ 
 
Общие описания профессиональной деятельности в профессиональных 

стандартах и образовательных стандартах не совпадают, так как ФГОС ВО 
описывают требования к выпускнику вуза с использованием понятия 
«компетенция», в то время как Профессиональный стандарт описывает 
требования к работнику посредством понятия «обобщенная трудовая функция».  
С позиций понятийного аппарата педагогики эта ситуация объясняется тем, что 
ФГОС ВО фиксирует образовательный результат, а профессиональный 
стандарт устанавливает требования к  работающему профессионалу. 

Обе дефиниции представлены в нормативных документах различным 
образом. Так, в профессиональных стандартах - структурой, которая включает 
знания, умения, трудовые действия и другие дополнительные характеристики  
деятельности (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 4. Инвариантная структура описания обобщенной трудовой 

функции в профессиональном стандарте 
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 В то время как ФГОС ВО 3++ носит так называемый «рамочный 
характер», поскольку не разделяет структуру универсальных и 
общепрофессиональных компетенций на  знания, умения, опыт деятельности, а 
в части профессиональных компетенций  соотносит их с требованиями 
профессиональных стандартов  ( рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Инвариантная структура описания требований к результатам 

освоения программы бакалавриата ФГОС ВО 3++ 
 
 Таким образом, первоочередная задача преподавателя высшей школы 

установить самостоятельно на основе требований профессионального стандарта 
и работодателей региона, каковы элементы компетенций будущего 
выпускника-бакалавра.  Такой опыт в вузах имеется, он основан на более чем 
10-летних разработках образовательных программ в компетентностном 
формате [1,2]. 

Анализ профессиональных стандартов в сфере строительства, 
проведенных нами в целях разработки образовательных программ и 
содержания учебных дисциплин по направлению подготовки бакалавров 
08.03.01 Строительство выявил новые требования к будущим строителям-
бакалаврам, очевидно обусловленные интенсивным развитием строительной 
отрасли как в России, так и за рубежом.  

 К таким новым ориентирам подготовки бакалавров строительства м 
относим их прогностические умения, которые в ряде профессиональных 
стандартов заявлены непосредственно, а в других – опосредованно.  Так, нами 
были проанализированы профессиональные стандарты (62 стандарта), 
рекомендованные ФГОС ВО 3++ (08.03.01 Строительство). 

Контент-анализ текстов профессиональных стандартов по описаниям 
умений выявил следующие значимые характеристики прогностических умений:  
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- прогнозировать природно-техногенные опасности,  
- прогнозировать внешние воздействия,  
- оценивать риски,  
- вырабатывать варианты решений,  
- осуществлять оперативное и перспективное планирование,  
- выявлять и анализировать преимущества и недостатки вариантов 

проектных решений,  
- оценивать риски, связанные с реализацией проекта,  
- находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую 

для моделирования и расчетного анализа,  
- анализировать и оценивать технические решения строящихся, 

реконструируемых, эксплуатируемых объектов,  
- оценивать влияние инженерно-геологических условий и

 опасных процессов,  
- разрабатывать предложения по проведению дополнительных 

изысканий.  
Выделенные позиции определяют наполнение прогностических умений знаний 
будущих строителей, а также указывают на необходимость их формирования в 
условиях вуза, отработки в практике, создания условий оценки значимости 
прогностики для самих будущих бакалавров.  

Формирование прогностических умений студентов представляет собой 
мало разработанную проблему профессионального образования. Следует 
отметить в этом аспекте основополагающие работы Б.С.Гершунского,   
Л.А.Регуш, а также исследования Е.О.Филипповой, М.Ю.Краева, 
А.Ф.Присяжной и других. В то же время  подготовка будущих строителей к 
действиям в будущих непредвиденных ситуациях как формирование умений 
прогностического характера практически не исследована.  

Таким образом, актуальна задача научного обоснования  методов 
формирования прогностических умений будущих строителей в условиях вуза.  
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Вопрос о линейных объектах является одним из самых сложных в 

градостроительном и земельном законодательстве Российской Федерации. 
Отсутствие универсального нормативно-правового регулирования 
запутывает процесс государственного кадастрового учета (далее - ГКУ) и 
государственной регистрации прав (далее – ГРП). Понятие линейного 
объекта вытекает из нескольких нормативно-правовых актов и складывается 
из нескольких характеристик, во-первых, протяженность объекта - длина 
объекта. Вот вторых: сооружение – результат строительства, 
представляющий собой объёмную, плоскостную или линейную 
строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную 
части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для выполнения 
производственных процессов различного вида, хранения продукции, 
временного пребывания людей, перемещения людей и грузов» 
(Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»). В-третьих, связь с землёй.    
В зависимости от связи с землёй можно выделить надземные (воздушные), 
наземные (поверхностные) и подземные линейные объекты. В-четвертых, 
назначения. В зависимости от назначения линейные объекты 
подразделяются на: транспортные коммуникации (железные дороги, 
автомобильные дороги, троллейбусные линии); электрические сети, 
канализационные и ливневые коллекторы, линии связи, водоводы и 
водопроводы, газопроводы, нефтепроводы, водоводы, коллекторы. 

Как правило, размеры земельных участков на период строительства и 
для размещения объекта формируются согласно СНиПов на определённый 
линейный объект в зависимости от его назначения или других нормативно-
правовых актов, например, Постановление Правительства России от 
11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных 
участков размещения воздушных линий электропередачи и опор линий 
связи, обслуживающих электрические сети». Протяженный объект в 
зависимости от необходимости оформления земельного участка можно 
условно разделить на две группы. Это линейные объекты, на которые 
требуется оформление разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, соответственно и 
требуется оформление земельного участка в пределах, утверждённых 
документацией по планировке территории, к ним относятся: автомобильные 
дороги; железнодорожные линии, надземные и подземные линии 
электропередач, надземные и подземные газопроводы высокого давления, 
надземные тепломагистрали, надземные (обвалованные) водоводы. То есть 
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это в основном линейные объекты наземного (поверхностного) типа в 
соответствии с нашей предлагаемой выше классификацией. Подземные и 
надземные линейные объекты (сети инженерно-технического обеспечения 
зданий и сооружений и другие линейные объекты, не названные выше) не 
требуют оформления земельного участка для их размещения. А Земельный 
кодекс РФ (далее – ЗК РФ) не предусматривает исключения для линейных 
объектов. Поэтому порядок, предусмотренный ст. 30 и 31, действует и на 
линейный объект. От сюда следует необходимость оформлять земельные 
отношения, что вызывает очень много трудностей на практике. Основная 
особенность и в то же время проблема при формировании земельного 
участка под линейный объект заключается в большой его протяжённости и 
прохождения по значительному количеству земельных участков, 
находящихся на разных категориях земель, на разных правах пользования 
(собственность, аренда, постоянное (бессрочного) пользование). При этом 
эксплуатация некоторых линейных объектов требует полного владения 
земельным участком (дороги, отдельные участки трубопроводов высокого 
давления и электросетей), что должно быть обеспечено правом, 
исключающим права пользования третьих лиц: арендой, постоянным 
(бессрочным) пользованием или правом собственности. В то же время 
большинство линейных объектов не препятствует использованию земельного 
участка по целевому назначению (подземные трубопроводы и линии связи, 
надземные кабели и провода), хотя их наличие на земельном участке 
порождает определенные неудобства для собственника земли. Степень этого 
неудобства различается, что должно стать определяющим при решении 
вопроса о пригодности аренды или собственности как вида прав на землю 
для размещения линейного объекта. Линейные объекты как правило 
находятся над или под другими линейными объектами и расположены в 
основном в параллельном следовании от других коммуникаций, при 
получении технических условий. Причем, на определённой местности может 
быть несколько линейных объектов: водопровод, газопровод, 
железнодорожные пути, ВОЛС (линии связи), фекальная и ливнёвая 
канализация, кабели связи. В данном случае говорить о формировании 
отдельного земельного участка для определенного линейного объекта в 
соответствии с требованиями земельного законодательства не приходится. 
Если формируется самостоятельный земельный участок для размещения 
линейного объекта, то вся земля под ним должна быть поделена на 
множество участков долевой собственности владельцев различных объектов 
и множество участков, находящихся в аренде нескольких лиц, в местах их 
совпадения или пересечения.  В следствии этого решить вопросы со всеми 
субъектами правоотношений заключении договоров аренды или субаренды 
земельных участков, занятых линейным объектом, практически невозможно. 
Необходимость проведения массового межевания участков ведет к 
затягиванию по времени процесса ГКУ и ГРП. Отсутствие реальной 
возможности оформления прав на земельные участки, занятые линейным 
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объектом, препятствует государственной регистрации прав на него, так как 
существующий порядок государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество требует указания в документах, необходимых для ГРП на 
недвижимое имущество, сведений о всех земельных участках, на которых 
расположен протяжённый объект.  На практике оформление земельных 
участков на период строительства выглядит следующим образом: 
происходит процесс оформления, согласования и утверждается акта о выборе 
земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности с разбивкой по категориям земель, так как данные земли 
могут быть в ведении разных уполномоченных органов. Подготавливается 
схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
(далее – схема на КПТ), во многих регионах данные документы 
утверждаются одним решением органа местного самоуправления, в 
некоторых – по отдельности. На основании схемы на КПТ подготавливается 
межевой план в связи с образованием земельного участка, затем постановка 
его на ГКУ. Далее происходит процедура предоставления земельного участка 
в аренду или субаренду. А вот оформление земельного участка на период 
строительства линейного объекта на земельных участках, находящихся в 
частной собственности, либо в аренде (на правах третьих лиц) иначе.   

Оформляется предварительный договор аренды, либо субаренды с 
согласием собственника, где указываем площадь участка, для каких целей он 
формируется и его местоположение, то есть формируем часть земельного 
участка, для последующей передачи конкретной части в аренду. На 
основании данного предварительного договора подготавливается межевой 
план (в связи с образованием части земельного участка). Данный способ 
наиболее подходящий и упрощенный, так как размер земельного участка на 
период строительства практически никогда не соответствует размеру 
земельного участка в период эксплуатации, а часть земельного участка после 
ввода объекта в эксплуатацию можно легко снять с учета после прекращения 
договора аренды и сформировать земельные участки под эксплуатацию 
путем раздела исходного участка. Если исходный участок находится в 
постоянном бессрочном пользовании, то ситуация становится более сложнее, 
согласно ЗК ст. 45 и 53 от правообладателя необходимо получить отказ от 
земельного участка, и только затем оформлять далее, как из земель 
госсобственности, то есть через акт выбора. Конечно же собственники, 
арендаторы и пользователи требуют компенсации убытков, что влечет за 
собой дополнительные затраты для застройщика, не только на саму 
компенсацию как таковую, но и на оплату услуг по расчету самой 
компенсации. После определения стоимости арендной платы и постановки 
части или земельного участка на ГКУ заключается договор аренды либо 
субаренды на земельный участок под строительство. Есть случаи, когда 
строительство протяженного объекта попадает на земли 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в общедолевой 
собственности. Необходимо сначала провести процедуры выдела земельного 
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участка, согласно Федеральному закону от 24 июля 2002. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», зарегистрировать на 
него право и после формировать часть и заключать договор аренды. До сих 
пор есть такие «долевые» земли не выделенные и нет возможности найти 
дольщика, в этом случае орган местного самоуправления может признать 
данные земли невостребованными через суд, зарегистрировать право 
муниципальной собственности на земельный участок, а затем предоставить в 
аренду под строительство, то есть через акт выбора. Таким образом, под 
строительство линейного объекта оформляется несколько земельных 
участков, а соответственно договоров аренды.  

Оформить земельный участок под размещение существующего 
линейного объекта законодательно можно двумя способами: полосой под 
весь объект независимо от связи с землей или обособленными участками 
(многоконтурный земельный участок), только на наземные элементы (под 
опорами). Чаще всего землепользователи регистрируют право на земельные 
участки, только на наземную часть сооружения (в целях экономии средств на 
налог, аренду, услуги кадастрового инженера), с точки зрения кадастра, это 
конечно проще, но с точки зрения правовых отношений с правообладателями 
земельных участков по которым проходит надземный или подземный 
элемент линейного объекта не совсем правильно, так как очень часто 
возникают конфликты между сторонами, потому что необходим доступ для 
обслуживания и ремонта этих элементов. В этом случае проблему решит 
процедура установления сервитута, но на практике не всегда понятно, какой 
сервитут требуется устанавливать (частный или публичный), так как не 
неясно чей интерес эксплуатирующие предприятия представляют в большей 
степени – частный или публичный. Неоднозначно решаются вопросы с 
определением платы за сервитут. Также нужно помнить, что сервитут не 
может быть установлен для целей строительства объекта, а предусмотрен 
только для его ремонта и эксплуатации (ст. 23 ЗК РФ).  Поэтому считать 
сервитуты наиболее удачным путем получения прав на землю для 
размещения линейного объекта не приходится. В целом, хотелось бы иметь 
возможность осуществить кадастровые и строительные работы по этапно 
более быстро и менее затратно по предоставлению земли, ее межеванию, 
ГКУ и ГРП на этапе формирования земель для строительства линейного 
объекта. 
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В настоящее время необходимо комплексное развитие сельских 

территорий. 
Государственная политика развития сельских территорий, через 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
увеличению сельского хозяйства, повышение и воспроизводство 
продуктивности использования земельных и природных ресурсов с учетом их 
экологического состояния, направлена на поддержание продовольственной 
безопасности. 

Продуктивная система управления земельными ресурсами обеспечит 
создание необходимых условия для регулирования земельно-имущественных 
отношений в границах муниципального образования, улучшение 
сельскохозяйственного и иного землепользования. 

Городское управление земельными ресурсами включает в себя: 
– прямое управление неразграниченными государственными и сельскими 

землями, земельными участками, находящимися в собственности государства и 
села в черте муниципального образования. 

– упорядочение земельных и имущественных правоотношений, 
действующее на все земли в черте сельского образования и направленное на 
производство правовых и экономических правил, приводящих к рациональному 
и продуктивному использованию земель, формирование стабильного рынка 
недвижимости, включая земельные участки, повышение качества их оценки в 
отношении экономики. 

Обеспечение развитие системы сельского управления земельными 
ресурсами, в качестве определяющих направлений деятельности органов 
местного самоуправления следует выделить: 

1. Исходя из целей и задач улучшить структуру и состав земельных 
ресурсов. 

2. От непродуктивно используемых или неиспользуемых земельных 
ресурсов местного сообщества получить дополнительные доходы. 

3. В соответствии с земельным законодательством РФ оформить права 
муниципальной собственности на земельные участки. 

4. За счет сдачи в аренду и продажи сельских земельных участков 
получить дополнительные доходы. 

На начальном этапе нужно определить в качестве основных направлений 
создания системы продуктивного управления земельными ресурсами в черте 
сельского образования: 

1) осуществление ревизии земель с дальнейшим наблюдением их 
использования; 



86 
 

2) в черте сельского образования осуществление финансово-
экономического и социально-экономического анализа землепользования, 
оценки экологического состояния земель; 

3) проведение работ по образованию земельных участков из не 
разграниченных государственных земель и в счет ненужных земельных долей в 
праве общей собственности на земельный участок из земель сельхоз 
назначения. С целью передачи в муниципальную собственность 
осуществляется постановка на государственный кадастровый учет. 

4) проведение процедуры оформления права муниципальной 
собственности и государственной регистрации прав на земельные участки. 

Образование продуктивной системы сельского управления земельными 
ресурсами следует осуществлять в виде определенной последовательности 
представленной выше изложено. 

В виде методических рекомендаций представлены результаты 
исследования. 

Первым этапом формирования системы продуктивного управления 
земельными ресурсами по инициативе органов местного самоуправления в 
черте сельского образования должна стать работа по осуществлению 
инвентаризации земель, независимо от форм собственности. Участки следует, в 
результате инвентаризации, проверять на соответствие использования их 
целевому назначению и разрешенному виду использования, а также выявлять 
неиспользуемые или непродуктивно используемые земельные участки или их 
части. Необходимо подготовить условия оценки продуктивности 
использования земельных участков для выполнения работы по выявлению 
неиспользуемых или непродуктивно используемых земельных участков или их 
частей и создать определенную систему контроля за их рациональным и 
продуктивным использованием. Для земель, которые не используются или 
используются не продуктивно, предложенные гражданам и юридическим лицам 
с целью получения дополнительного дохода, следует создать базу данных в 
результате проведения инвентаризации. Инвентаризация земельных участков 
позволяет выявить неиспользуемые земельные участки, разработать план по 
дальнейшему их продуктивному использованию, и оценить земельный 
потенциал. 

Необходимы точные информационные данные об экологическом 
состоянии земель, производственном и природно-ресурсном потенциале 
земельных участков в черте сельского образования для принятия продуктивных 
управленческих решений по применению земельных ресурсов. Ландшафтно-
экологическое районирование территории сельского образования с 
определением зон усиленного применения земель, с ограничением в 
применении и восстановлении, консервации, позволяет установить ограничения 
в использовании земель и провести оценку экологического состояния земель. 
Типы местности можно установить по степени выгодности ландшафтно-
экологических и пространственно-технологических условий. Типы местности 
используются в качестве исходной основы для проведения экономической 
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оценки и определения степени продуктивности использования земельных 
участков, землепользований в границах сельских образований. 

С использованием систематических разработок может быть произведена 
оценка экологического состояния земель и типизация местности по выгодности 
ландшафтно-экологических и пространственно-технологических условий. 

В виде схемы оформляются результаты оценки ландшафтно-
экологического районирования на территорию сельского образования, а также 
могут разрабатываться тематические ландшафтные карты с учетом 
необходимости в них органов местного самоуправления. Эта оценка 
происходит в процессе исполнения землеустройства в границах сельского 
образования. 

При проведении социально-экономического исследования 
землепользования используются результаты экологической оценки земель. 
Социально-экономические исследования заключаются в оценке параметров 
земельных участков и их производственного потенциала с определением 
уровней сложившихся социально-экономических ситуацией на территории 
сельского образования. 

Цель социально-экономического районирования заключается в оценке 
уровня сложившихся социально-экономических условий на конкретном 
учатске. Оценка может происходить по направлениям: оценка территорий с 
жилой, общественно-деловой застройкой в черте населенных пунктов; оценка 
производственных территорий в черте и за чертой населенных пунктов; оценка 
земельных угодий за четой населенного пункта. При помощи показателей 
оцениваются данные территории, которые разбиваются на однородные участки. 
Оценка по первым 3-м направлениям производится по следующим данным: 
уровень залегания грунтовых вод, почва, рельеф, расстояние пешеходной 
доступности до определенных объектов, экологические ограничения, 
обеспеченность услугами. Оценка по 4-му направлению производится по 
данным, как пешеходная доступность, экологическое состояние, наличие 
ограничений и обременений, по наличию рентного дохода. В зависимости от 
уровня значимости на данной территории для каждого показателя используется 
оценочная шкала. 

О получении природно-ресурсного и производственного потенциала 
землепользования в границах сельского образования производится по итогу 
экологической и социально-экономической оценки. 

От уровня продуктивности применения земельных участков будет 
зависеть прирост местного бюджета и уровень качества жизни. В связи с этим 
органы местного самоуправления должны быть причастны в продуктивном 
применении земельных участков и земель, в том числе находящихся в 
муниципальной собственности в черте сельского образования. Для таких целей 
должно проводиться рассмотрение эффективности применения земельных 
участков. 

Данное рассмотрение может проводиться с применением готовой 
методики анализа продуктивности применения земельных участков, 
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улучшенной для целей исполнения оценки земель в черте муниципального 
образования. 

Данное рассмотрение состоит из 6 этапов: 
— анализа определенных целей применения земельных участков; 
— анализа исполнения работ по землеустройству и кадастровому учету 

земельных участков; 
— рассмотрение земельных правоотношений; 
— финансово-экономического рассмотрение землепользования; 
— прогнозирования, моделирования и улучшение земельных платежей; 
— составление предложений и рекомендаций по улучшению 

продуктивности применения земельных участков. 
На первом этапе создаются и проверяются общие сведения о земельном 

участке. Действительному и планируемому земельному участку должно быть 
уделено высокое внимание при проверке информации об его применении, в 
виду разрешенного его использования, категории земель, установленным 
ограничениям и обременениям по использованию участка. 

Создаются и проверяются сведения, обосновывающие исполнение 
землеустройства и кадастрового учета земельного участка. 

Рассмотрение земельных правоотношений состоит из разбора формы 
собственности и права использования земельного участка. 

Из приведенных этапов состоит финансово-экономическое рассмотрение 
землепользования: подсчет земельного налога и арендной платы за землю; 
рассмотрение структуры и объемов земельных платежей; подсчет платы за 
сервитут; рыночной и кадастровой стоимости земельного участка подсчет 
нормативной выкупной цены. 

Моделирование, прогнозирование и улучшение земельных платежей 
проводится с целью развития наиболее подходящей структуры 
землепользования в процессе финансово-экономического анализа. 

Учет вероятного увеличения или снижения по причине различных 
прогнозируемых факторов (изменения законодательства, инфляции, изменения 
порядка расчета и т.д.) выполняется с целью прогнозирования динамики 
изменения объемов земельных платежей. За определенные периоды времени 
выполняется моделирование объемов земельных платежей с целью подсчета 
всевозможных вариантов суммарных земельных платежей. Оптимистические и 
пессимистические варианты устанавливаются с учетом прогнозируемых 
преображений земельных платежей. Подходящий вариант переоформления 
прав на земельный участок выбирается при выкупе и аренде земельного 
участка опирающихся на сравнение графиков суммарных земельных платежей. 

В крайнем разделе рассмотрения продуктивности применения земельного 
участка проводятся общие итоги всех разделов. Главными критериями оценки 
продуктивности применения земельного участка являются: 

— применение земельного участка согласно принятым целям; 
— наличие кадастрового номера земельного участка; 
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— наличие определенных документов по форме собственности и праву 
пользования земельным участком; 

— отсутствие неиспользуемых частей земельного участка; 
— соответствие размера земельных платежей за использование 

земельным участком наиболее подходящим размерам таких платежей. 
На 4 главные группы разделяются земельные участки по уровню 

продуктивности: с высокой, достаточной, низкой продуктивностью и 
непродуктивным пользованием. Устанавливаются важные мероприятия по 
повышению продуктивности использования земельного участка, а также 
рассчитывается сумма затрат на совершение данных мероприятий в 
зависимости от принадлежности определенного земельного участка к группе. 
Одним из главных мероприятий является выбор и переоформление наиболее 
продуктивной формы права, на котором в дальнейшем будет применяться 
земельный участок. 

Оценка экономического действия от осуществления мероприятий по 
улучшению продуктивности использования земельного участка проводится в 
окончании анализа. Экономическое действие рассчитывается как разность 
суммы доходов и затрат от совершения мероприятий по повышению 
продуктивности применения земельного участка. 

Участки, по которым в полном объеме проведены процедура кадастровых 
работ и постановка на государственный кадастровый учет, являются опорой 
всех действий по оформлению прав и дальнейших сделок с участками. На 
земельные участки осуществляется государственная регистрация видов прав 
только после осуществления выкупа и оформления прав собственности, 
аренды. 

В ходе осуществления целевых программ уместно проводить 
финансирование таких работ. 

На проведение кадастровых работ уместно применять конкурсное, 
публичное размещение заказов с целью экономии средств и повышения 
качества исполняемых работ. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК ОРЕНБУРЖЬЯ 
 

Васильченко А.А., канд. искусствоведения, доцент 
Оренбургский государственный университет 

 
На протяжении всей истории развития ажурного пуховязания в 

Оренбуржье наряду с традиционными иногда вывязывались платки, 
значительно отличавшиеся от привычных по смысловой нагрузке, 
композиционным схемам, приемам и мотивам орнамента. С.А. Давыдова, 
исследуя пуховязальный промысел Оренбуржья  в 1913 году, констатировала в 
своем отчете: «Узоры для платков употребляются большей частью старинные; в 
редких случаях мастерицы придумывают сами новое, но благодаря искусству 
своему, пуховницы могут вывязывать самые разнообразные узоры и даже 
буквы» [1]. Белый платок с вывязанной на нем фразой «Государь Император 
Александр Николаевич» ранее (в 1872 году) был представлен на Московской 
политехнической выставке без указания имен пуховязальщиц [2]. 

Ажурный  пуховый платок Оренбуржья − пример нерасторжимого 
художественно-функционального единства вещи. Техника платочного вязания 
позволяет создать любой пластический мотив и воспроизвести очертания 
любой пластической формы, выполнить которые можно с учетом специфики 
ажурного пуховязания, предполагающего геометризацию  и стилизацию 
мотива. 

В современной искусствоведческой практике нет четкого определения 
данной группы платочных изделий. Нетрадиционные ажурные платки 
Оренбуржья, основанные на синтезе композиционных и технологических 
решений образа, можно условно разделить на два основных вида. Первый – это 
платки, по своему содержанию соответствующие понятию «памятный», или 
«сувенирный», которые являются самостоятельным художественным 
произведением с тематической композицией, сложной художественной 
структурой декоративных решений и напоминающие своеобразные вязаные 
картины. Второй − ажурные платки с традиционной геометрической 
композицией, но содержащей авторские элементы орнамента . 

По словарю В.И. Даля понятие «памятный» означает как содержащий 
память о чем-либо – событии, историческом месте, конкретном персонаже. 
Платок может выполнять также роль сувенира, как художественное изделие и 
память о чем либо или о ком-либо. Такой платок может содержать сюжетную 
композицию, в которой органично сочетаются орнамент, изобразительные 
элементы, символы, надписи, даты [3].  

Появление «памятных» платков в традиции ажурного пуховязания 
Оренбуржья было обусловлено, прежде всего, появлением новой советской 
символики,  политических реалий того времени, успехов и достижений  
народного хозяйства и обязательным условием отражения их в практике 
художественных промыслов.  
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Нетрадиционные оренбургские платки-паутинки представлены, в 
основном, в коллекции Галереи «Оренбургский пуховый платок». Большой 
интерес в свое время вызвал платок, связанный знаменитой потомственной 
пуховязальщицей О.А. Федоровой (1935-2008) к 60-летию СССР. Это 
трехчастная композиция со сплошной серединой, содержащая в центре 
изображение герба СССР с надписью внизу «60 лет СССР». Изображение четко 
выделяется за счет контраста плотной вязки середины с орнаментом ажурного 
поля. Повышенная декоративность композиции достигается путем 
разнообразия орнамента решетки и каймы, состоящего из простых элементов и 
их сочетаний – ажурных элементов на ажурном фоне.  

Платок, созданный орской мастерицей Григорьевой Т.Н.к юбилею города 
Орска, содержит сложный архитектурный мотив, выполненный ажурной вязкой 
на сплошном фоне. Характер сюжетной композиции предполагает графичность 
передачи архитектурных форм. Однако технология вязания приводит к 
некоторой деформации рисунка, что снижает общее впечатление от 
композиции. Надписи – «Орску 60 лет» и «Так было, так будет» − включены в 
общую композицию, которую обрамляет кайма, выполняющая роль 
своеобразной рамы.  

Сюжетную трехчастную композицию, выполненную к юбилею 
А.С. Пушкина, содержит платок Гумеровой Р.З. В центре − изображение 
лебедя, вывязанное мотивом «рыбка», за ним − стилизованный городской 
пейзаж. Фон для ажурных изобразительных элементов – сплошной, благодаря 
чему композиция хорошо читается. Платки Ишмухаметовой М.Г. также 
представляют собой серию сюжетов с архитектурными мотивами , а также на 
тему творчества А.С. Пушкина и др.   

Особый интерес представляют платки мастерицы из с. Желтое 
Губайдуллиной Л.В, также хранящиеся в коллекции Галереи «Оренбургский 
пуховый платок». Её платки узнаваемы по творческому почерку и характеру 
стилизации мотивов – они содержат сюжетную композицию и орнамент с 
крупными элементами растительного характера.Так, интересен однокруговой 
платок с композицией «квадрат в квадрате»; в центре внутреннего квадрата 
вывязана фигурка козы, а  его широкая кайма  состоит из элементов – 
стилизованного изображения бабочек на фоне сплошной вязки из мотива 
«горох». Композиция из традиционных мотивов и привнесенного 
изобразительного элемента хорошо читается за счет гармоничного 
соотношения плотного и редкого вязания: ажурные элементы расположены на 
плотном фоне, а элементы плотной вязки – на ажурном. Из элементов 
традиционной системы осталась только центральная часть – квадрат и 
обрамление зубцами.  

Другой платок этого автора представляет собой сложную диагональную 
композицию, содержащую изображение объемной скульптурной группы 
«Лаокоон». Основное изображение выполнено плотной вязкой, фон ажурный – 
сетка из «гороха». Решетки в этом платке нет. Узкая полоса каймы из зигзагов 
завершается сложными зубцами. 
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Губайдуллина Л.В., г. Оренбург.                                       Губайдуллина Л.В., г. 
Оренбург. 
Нетрадиционная сюжетная композиции                   Нетрадиционная сюжетная 
композиция 
с изображением козы                                                  «Лаокоон».                                                  
    

Ажурный платок, содержащий в своей сюжетной комнозиции 
ассиметричные элементы, в том числе изображение Кремля, звёзды, серп и 
молот и др, - это уже не вещь, которую можно носить. Такие произведения 
исполнялись не как образец функциональной вещи, а как выставочные или 
музейные экспонаты. Однако, как изделие пуховязального промысла, платок 
при  этом может сохранять традиционную форму художественно-
технологической системы в целом – трехчастность композиции (кайма, 
решетка, середина), а трансформация касается содержания отдельных 
элементов композиции орнамента, в основном, середины. В этом контексте 
ажурный платок можно рассматривать как художественную интерпретацию в 
рамках традиции. 

Наличие сложных изобразительных мотивов в традиционном 
пуховязании Оренбуржья свидетельствует о способности традиции к 

перевоплощению, обновлению и реализации в современных изобразительно-
выразительных формах, о возможностях техники ажурного пуховязания и  
высочайшем мастерстве пуховязальщиц, их отточенном поколениями 
художественном вкусе и врожденном чувстве композиции. Критерием анализа 
такого произведения может быть определение его как попытки автора частично 
заменить орнаментальную форму изобразительной, используя возможности 
техники ажурного пуховязания. 

Второй вид нетрадиционных платков Оренбуржья –это платки с 
авторскими элементами орнамента.  К этому виду нетрадиционных платков 
Оренбуржья можно отнести ажурные платки с содержанием в них типичных, 
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характерных для отдельного автора мотивов, выразительных средств и 
художественных приемов, определяемых как авторский метод [4].  

В конце 50-х годов в пуховязании Оренбуржья  сформировался и стал 
традиционным  так называемый «блинов узор», названный в честь известной 
мастерицы А.Ф. Блиновой (1908-1999). Узор основан на сочетании ромбов из 
«глухотинок» и шестиугольников из «сот». Данный узор многократно 
применялся в её работах, по нему узнавали её творческий почерк. Однако, по 
рассказу жительницы села Желтого Р.М. Мищенковой, этот мотив еще раньше 
(в начале XX века) придумал её односельчанин Л.Н. Максимов, связав 
огромный, на 700 петель, платок; тем самым он «..не просто потеснил 
знаменитых желтинских мастериц, а внес свой вклад в копилку оренбургского 
узорочья, утвердив за собой право на один из красивейших ажурных узоров − 
«левушкин узор» [5].  

Свой собственный узор создала Ольга Александровна Федорова. 
Разработанный ею узор «елочка» выполнен на основе мотива «косорядка»; 
ряды «косорядок», укорачиваясь к вершине, наклонно располагаются в виде 
пирамиды, или елочки.   
 

           
 
Блинова А.Ф., с. Желтое, Оренбургская                 Федорова О.А., г. Оренбург. 
Кайма -                                                  
область. Середина  платка -«блинов  узор»             авторский узор «федоровские 
елочки»      
(фрагмент )                                                                  ( фрагмент)  

 
Применяя основные традиционные мотивы, О.А. Федорова и 

А.Ф. Блинова создали свои узоры, которые остались в орнаменте оренбургского 
платка с авторскими названиями − «блинов узор» «федоровские елочки». Тем 
самым они обогатили традицию пуховязания и способствовали её развитию.  

Интересной творческой находкой можно назвать узор, разработанный 
мастерицей из Оренбурга Л.И. Ищенко. Это авторский вариант композиции 
каймы, основа  которой – узор, напоминающий цветы, вывязанные мотивом 
«косорядка». Необычен платок Нечаевой Е.Н. Он представляет собой 
однокруговую композицию со сплошной серединой, вывязанной плотной 
вязкой. В центре платка − ажурное изображение вазы с веткой рябины, справа − 
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птица с кистью рябины в клюве. В кайме – изображение листьев и плодов 
рябины на сплошном фоне.  

Включение мотива восьмиконечной звезды (восточной звезды)в  
традицию ажурного пуховязания Оренбуржья можно также считать авторским 
методом, появление которого было обусловлено взаимовлиянием элементов 
разных художественных культур полиэтнического населения Оренбуржья.  
Этот распространенный мусульманский символ нередко встречается в 
декоративно-прикладном искусстве и «…часто составляет основу 
геометрического орнамента (в вышивке оплечий олонецких рубах, тверских, 
новгородских полотенец, владимирских сорок и т.д.), особенно в тканых 
узорах» [6]. 

Мотив «восточной звезды» впервые применила пуховязальщица 
Р.С. Гумерова в 1985 году в платке, связанном на конкурс, посвященный 40-
летию победы. Платок М.Г. Ишмухаметовой, связанный к 50-летию Победы, 
содержит уже девять восьмиконечных звезд в сплошной середине. Между 
восьмиконечными звездами образуются четырехконечные звезды, в центре 
которых вписана цифра 50. В целом платок напоминает ковер, созданный по 
мусульманским мотивам.      Новые мотивы, разработанные О.А. Федоровой, 
А.Ф. Блиновой, а также другими мастерицами, стали творческим открытием, их 
авторскими методами композиционно-орнаментальных построений 
(структур),  которые гармонично вошли в традицию ажурного пуховязания 
Оренбуржья. При всех этих нововведениях неизменным остается традиционная 
композиция платка, которая состоит из трех частей: каймы, решетки, середины. 
В середине располагается один или пять ромбов, или вывязывается сплошной 
узор; платок по-прежнему вяжется только лицевыми петлями.  

Включение в орнамент ажурного платка нетрадиционных мотивов 
потребовало некоторого пересмотра традиционных типовых композиций и 
разработки новых. В частности, введение восьмиконечной звезды повлекло за 
собой трансформацию канонических композиционных схем орнамента, так как 
нетрадиционный элемент сложно вписать в традиционную схему. Введением 
элемента «восьмиугольная звезда» в середину платка круг(квадрат), как 
традиционная основа композиции, «отменяется»,  вместо него появляется 
многоугольная композиция, состоящая из доминантных и подчиненных 
элементов. 

Появление национальных мотивов, которые стали вывязывать в своих 
платках и русские вязальщицы, свидетельствует о том, что традиция 
оренбургского пуховязания может обогащаться и развиваться за счет 
привнесения новых, в том числе, национальных элементов.  

Таким образом, введение нетрадиционных мотивов и приемов в ажурное 
пуховязание Оренбуржья можно рассматривать как особую, специфическую 
форму творческой деятельности, направленную на обновление, 
усовершенствование отдельных элементов традиционной композиции  в 
соответствии с ранее созданными образами, мотивами, образцами. 
Индивидуально-авторское начало в традиции – это творческий процесс, при 
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котором, как считает видный исследователь народного искусства 
И.Я. Богуславская, «общие стилистические особенности искусства промысла 
находят своё отражение в ярких авторских манерах отдельных художников и 
мастеров, дающих творческий выход новым тенденциям искусства промысла» 
[7]. 

Появление изобразительных элементов, нетрадиционных приемов и 
авторских мотивов можно также рассматривать как эксперимент в области 
технологии, конструкции орнамента и структуры ажурного пуховязания 
Оренбуржья. Как считают специалисты, «…эксперимент в предметном 
творчестве может быть связан с технологией производства, с открытием новой 
функции вещи, но он особенно важен и ценен, когда касается концепции 
формы» [8].  

Введение новых образов, приемов, мотивов, синтезирующихся с 
традиционными элементами, влечет за собой расширение эстетических свойств 
вязаного платка и воспринимается как творческое развитие в  рамках канона, в 
соответствии с основополагающим характером геометрического орнамента и 
его элементов, традиционной технологией ажурного пухового платка 
Оренбуржья.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ЖИЛОЙ 
СРЕДЕ 

 
Мубаракшина М.М., доцент, Воронцова О.Н. 
Оренбургский государственный университет 

 
В условиях социальных трансформаций последних десятилетий в нашей 

стране, особое внимание уделяется реформам образования на всех уровнях, в 
том числе, и дополнительного образования детского и юношеского творчества. 
Глобальные изменения политической, геополитической, экономической, 
культурной ситуации предъявляют к образованию новые требования, как к 
самой структуре, программам образования, так и к школьным зданиям и всему 
образовательному пространству. Существующие на сегодняшний день 
нормативы проектирования школьных зданий не соответствуют реализации 
проведения экспериментальных программ, отвечающих веяниям и требованиям 
современной жизни, требующей от выпускников школьников подготовки и 
способности быть креативным, мобильным и уметь быстро приспосабливаться 
к ситуациям социокультурного  взаимодействия в окружающей среде. И если, 
здания общеобразовательных школ претерпевают в своем развитии хоть какую-
то условную эволюцию, то это никак не относится к зданиям дополнительного 
образования. Эта область российского образования, как правило, размещается, 
в так называемых, приспособленных зданиях. 

Центры детского творчества (ЦДТ) представляют один из наиболее 
массовых типов в системе детских внешкольных учреждений дополнительного 
образования, получивший распространение в последнее десятилетие под 
влиянием изменений, происшедших в социально - экономической и 
политической жизни страны. Он сформировался на материальной базе сети 
Домов пионеров и школьников. Главным отличием ЦДТ от их генетического 
предшественника является отсутствие основной для Дома пионеров ритуальной 
функции, ориентированной на работу с пионерской дружиной школы по 
идейно-политическому воспитанию детей, теперь же образовательный вектор 
сместился на максимальное развитие дополнительных функций по обучению 
дополнительных дисциплин и клубной деятельности. Образовательный процесс 
дополнительного образования включает в себя все виды деятельности, 
традиционно определившиеся в нашем современном обществе для 
дошкольников и школьников, реализующие линии полноценного развития 
ребенка. К ним относятся:  

• продуктивная деятельность (изобразительная, конструирование); 
• движения под музыку (хореографическое отделение); 
• двигательная активность (спортивные упражнения); 
• развивающие упражнения (занятия с дошкольниками); 
• логические занятия; 
• изобразительная деятельность; 
• театр 
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Все виды деятельности способствуют подготовке к школьному 
обучению, самоопределению и развитию ребенка это - укрепление здоровья, 
стимулирование работоспособности, совершенствование мышления, 
познавательных интересов, воспитание определенных качеств личности, 
развивающих инициативность, критическое мышление, способность к 
нестандартным решениям. Одновременно важной задачей является поддержка 
талантливых детей и молодежи, а также детей и молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В задачи организации образовательного пространства входят: создание 
условий для исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 
изучения ими естественных, физико-математических и технических наук, 
занятий научно-техническим творчеством, организация тематического отдыха 
и сетевого проектного взаимодействия, занятия различными видами 
искусства. Занятия в ЦДТ помогают ребенку найти свое призвание в жизни, 
приобрести хобби. 

Для реализации новых образовательных программ в центрах 
дополнительного образования требуются кардинально новые, функционально 
преобразованные, структурно переориентированные учебные помещения. 

Исследования размещения школ дополнительного образования в 
Оренбурге показали, что школы с «престижным» уровнем образования, как 
правило, находятся в центральных районах города. Их посещение для детей из 
периферийных районов становится недоступно из-за дальности расстояний, 
недостаточно комфортного транспортного обслуживания. 

Рассмотрим Южный район и его значительную территориальную 
оторванность от центра города. Связь с «городом» осуществляется  
единственным автомобильным мостом через р. Урал, на который 
накладывается колоссальная транспортная загруженность. Нагрузка на мост 
повышается за счет внешнего транспортного направления - это въездной путь в 
город через «Южные ворота». Сложившаяся транспортная ситуация в 
значительной степени снижает коммуникативный уровень территории Южного 
района. К негативным качествам рассматриваемого района также относятся 
отсутствие общественных пространств, объектов культурно-бытового 
обслуживания, социальных учреждений: школ, детских садов, поликлиник, 
больниц. Застройка района, получившая свое развитие в советский период  
мало привлекательна. Качество благоустройства территории на низком уровне. 
Такая среда ограничивает развитие личности, что в итоге, как показывает опыт, 
ведет к резкому падению мотиваций социума. 

 Мотивации основываются на человеческих интересах и ценностях: 
здоровье человека, качество уровня проживания, общность (объединение 
социальных групп), персонолизация (ценности прав и свободы личности), 
духовность (сохранение культурных традиций, наследия и условия их развития) 
и другое. В социально неорганизованных «заброшенных» городских 
пространствах в большей степени наблюдается заметное усиление 
несоответствия жизненной среды и степени в ней проживания, что в итоге 
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приводит к социальным противоречиям и конфликтам. Наблюдения 
показывают, что городские территории, находящиеся отдаленно от 
общественно насыщенных городских пространств, с плохо организованной 
транспортной доступностью, недостаточно развитой инфраструктурой негласно 
зачитываются в разряд «непрестижных» городских образований. Социальный 
уровень проживания в таких районах, как правило, имеет высокую отметку 
проявления безработицы, снижения уровня развития и нарастания 
напряженности во всех сферах жизни. В современном обществе такие 
пространства  по определению исследователей разных направленностей 
принято называть депрессивными. Следствием депрессии является спад 
производства, ухудшение экологической ситуации и состояния окружающей 
среды, развитие безработицы, снижение доходов населения. В данной работе 
исследуется и рассматривается организация и улучшение качества среды 
городского пространства, направленные на полноценное развитие личности, с 
учетом ее дальнейшего интегрирования в современное общество, на основе 
региональных программ развития объектов дополнительного образования. 

В настоящее время в Оренбурге обеспеченность в ЦДТ составляет в 
среднем 53% потребности. Значительная часть учреждений не имеет 
собственных зданий и размещается в приспособленных, часто арендуемых 
помещениях. Всего 10% учреждений имеют специально запроектированные 
здания, 90% занимают приспособленные здания, около 50% требуют 
капитального ремонта. В сложившейся ситуации районные ЦДТ должны в 
ближайшие годы стать востребованными объектами нового строительства и 
реконструкции. 

Новое строительство зданий ЦДТ в перспективе, возможно будет 
осуществляться по индивидуальным проектам, с возможным повторным их 
применением в сходных градостроительных условиях. 

В работе рассматривается и анализируется интеграция образовательного 
пространства в жилой среде. Разрабатывается функциональная структура 
объекта, его размещение на территории жилого района, «вживание» функции 
образовательного пространства в социальную среду с учётом улучшения 
качества социализации селитебной зоны Южного района города.  

Участок, отведенный под проектирование, расположен на пересечении 
ул. Центральная и ул. Текстильщиков в Южном районе Оренбурга. 

Площадь территории составляет 1,3 га. Территория, выделенная под 
застройку нового корпуса, составляет  0,32 га. На прилегающих к участку 
застройки территориях находятся объекты детской направленности: детская 
школа искусств № 9 им. Алябьева и  детская библиотека. В проекте они будут 
включаться в создание детского образовательного комплекса жилого района, 
так называемый, «Community Centre» для детей и молодежи. 

Существующее здание ЦДТ не представляет архитектурной ценности как 
внешне, так и внутренне. Наблюдается функциональное старение школьного 
здания. Внутренние пространства здания малогабаритны, не отвечают 
нормативным требованиям по эргономике. Территория школы не организована, 
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имеет заброшенный вид, существующее озеленение представлено деревьями и 
кустарниками, не представляющими ценности.  

Показатели анализа существующего положения данной ситуации 
определили отдать ведущую роль в существующей архитектурной среде 
Центру детского творчества, рассматривать его как центр культуры жилого 
района, как «фокус» тяготения городского пространства. 

Вместимость учебной части ЦДТ рассчитывалась на основании 
предложенного сетевого показателя - 20 учащихся на 1000 жителей, и 
соответственно, единовременное пребывание детей в проектируемой школе 
определилось - 300 учащихся. 

В сохраняемой старой части здания предполагается провести 
модернизацию внутренних помещений с их функциональной трансформацией, 
с расчетом расширения учебных аудиторий. В новом корпусе размещаются: 
актовый зал с трансформируемой сценой, студии, учебные классы, просторный 
вестибюль с организованными «зелеными» зонами для общения. Вестибюль 
освещается световым фонарем, превращая его в уютное, хорошо освещенное 
естественным светом, гостеприимное пространство. Благодаря организации 
светового фонаря и открытой «сети лестниц и переходов» создается атриумное 
пространство, связывающее в единое пространство три этажа здания. 
Вертикальные коммуникации внутренних лестниц «просматриваются» на 
фасадах здания, преднамеренно обеспечивая этим навигацию передвижения во 
внутреннем пространстве, в целом, это создает впечатление иллюзии 
«прозрачности» объекта, его ясности. Это деталь играет важную роль для 
психики ребенка в восприятии окружающей среды. 

Зонирование земельного участка включает зону "массовых мероприятий" 
и "игр и развлечений", что позволит более  гибко использовать небольшую 
территорию. Зона массовых мероприятий предназначена для публичных 
выступлений, фольклорных, литературных, новогодних и других праздников и 
прочих массовых мероприятий на открытом воздухе. Она размещена в 
относительной изоляции от здания ЦДТ и зоны тихого отдыха и оборудована 
местами для зрителей. 

Большое внимание уделяется организации колористического решения 
внутренних и внешних пространств Центра. Используется наиболее 
«позитивная» гамма цветовых оттенков, ассоциирующаяся с детским 
мировосприятием. Все пространство здания и прилегающая территория 
«управляются» цветом, что по мнению авторов, развивает в детях огромный 
спектр чувств, помогает им понять собственную индивидуальность. В качестве 
образного решения всего образовательного пространства используется схема 
движения городского транспорта, на которой каждый маршрут выделен своим 
оттенком цвета с указанием остановочных пунктов, олицетворяющих 
движение, развитие. 

Эта идея отражается в интерьерах и экстерьерах. В интерьерах в качестве 
навигации используются цветные полосы-маршруты, переходящие с одной 
плоскости на другую – с вертикали на горизонталь и обратно. Полосы-
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маршруты выходят в окружающую среду цветным мощением, малыми 
архитектурными формами, расположенными вдоль основных пешеходных 
маршрутов, «растекаясь» в пространство жилой и общественной среды жилого 
района. Это позволяет организовать детские маршруты из Центра к другим 
детским объектам, находящимся в пешеходной доступности (детская 
библиотека, музыкальная школа) и в жилые зоны. В вечернее время маршруты, 
как и само здание, будут освещаться, выделяясь фокусным центром городского 
пространства. Физическая граница этого места прозрачна, она проницаема. 
Стирание  границы между внутренним и внешним, между общественным и 
приватным пространством,  создает условия для взаимного общения детей. 
Дети будут свободны в общении и, одновременно, находиться в поле зрения 
учителей и взрослых. 

 

 
Рис. 1 Пример интеграции образовательного пространства в жилой среде 
 
Основной целью проекта было переориентировать структуру 

существующего здания, изменить функциональное назначение внутренних 
помещений, организовать прилегающие пространства, интегрировать их в 
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сложившуюся ситуацию, дать новую жизнь заданному пространству. 
Исследовательский уровень параметров городских территорий определяет 
решения и выбор вариантов планирования объекта, последовательность его 
реализации. Всесторонний подбор исходных данных, несущий в себе характер 
компетенций сбора информации, исследовательская предпроектная работа 
несут в себе направленный характер внедрения их результатов в учебную 
программу курсового и дипломного проектирования. Исследовательская работа 
на реальном материале повышает уровень качества студенческого проекта, 
приближает учебную работу к реальному проектированию. Процесс работы 
приобретает градостроительно-теоретическую и архитектурно-дизайнерскую 
направленность, формирует у студента профессиональные навыки работы с 
реальным материалом. 
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На сегодняшний день проблема экологии и загрязнения окружающей 

среды имеет глобальный масштаб. Резкий рост потребления в последние 
десятилетия во всем мире привел к значительному увеличению объемов 
образования различного рода отходов. Объем  твердых бытовых отходов в 
различных странах колеблется от 3 до 10% в год. В России ежегодно образуется 
около 7 млрд. тонн твердых бытовых отходов. При этом каждый год 
используется повторно или подвергается переработке только 28,6 % отходов, 
остальные продолжают накапливаться [5].  

Твердые бытовые отходы (ТБО) — достаточно своеобразный вид 
отходов, отличающийся содержанием компонентов сложного химического 
состава, в среднем содержат до 40% макулатуры, 3—5% черных металлов, 25—
40% пищевых отходов, 1—2% пластмасс, 4—6% текстиль, 8-10 %  стекла. 

Опыт зарубежных стран показывает, что ряд составляющих ТБО с 
успехом могут быть использованы повторно. К сожалению, этого не 
происходит в России ввиду различных недоработок технологий, существующих 
на данный момент. Это приводит к дополнительной добыче полезных 
ископаемых, даже в тех случаях, когда такое сырье может быть заменено на 
определенные составляющие ТБО. 

Одним из ценных компонентов ТБО, на наш взгляд, является стеклобой. 
Накопление отходов стекла происходит в виде разбитой посуды, бутылок, 
оконного стекла, а так же других видов строительного стекла. Так же как и 
отходы полимеров, стекольный бой образуется как при потреблении, так и в  
производстве стекла и изделий из него. 

Каждый год вместе с ростом стеклобоя растет и площадь земель, которая 
отводится под полигоны мусора. Под действием осадков атмосферы 
происходит вымывание компонентов из стеклобоя, что несомненно приводит к 
загрязнению грунтовых вод. Пыль от стеклобоя попадает в воздух, негативно 
воздействуя на жителей близлежащих с полигонами ТБО населенных пунктов. 

Следует отметить, что технология переработки ТБО совершенствуется, 
но до сих пор стеклобой остается достаточно трудно утилизируемым 
компонентом. Несмотря на невысокий класс опасности стеклобоя, его 
количество, складируемое в отвалы, вследствие сложности утилизации 
продолжает расти, загрязняя окружающею среду. Кроме того, производство 
стекла как материала, требует существенных материальных и энергетических 
затрат, поэтому представляется нецелесообразным производство стекла, и 
сопутствующая нагрузка на окружающую среду, в тех случаях, когда имеется 
возможность использовать стеклобой [3]. 
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И такой опыт использования стеклобоя существует, это производство 
строительных материалов. После сортировки, дробления, помола и рассеивания 
на фракции стекло можно считать полностью подготовленным для получения 
строительных материалов и направления их использования самые 
различные:   в качестве вяжущих материалов;  в пено- и газобетонах как замена 
части портландцемента;   в производстве бетонов как вяжущее и заполнитель; в 
композиционных материалах в роли матрицы и наполнителя: «стеклоцемент», 
«стеклосмола», «гласасфальт»; в лакокрасочных, отделочных материалах;  в 
производстве керамики, теплоизоляционных, силикатных материалах. Таким 
образом диапазон использования стеклобоя в композиционных материалах 
очень широк [2]. 

Строительные материалы на основе стеклобоя соответствуют 
требованиям ГОСТов.  Кроме того, по своим свойствам они не только не 
уступают аналогичным материалам на основе вяжущих, но и по большинству 
важных показателей, таких как теплопроводность, звукоизоляция, 
кислотостойкость имеют явное превосходство. 

В данной статье в качестве производства теплоизоляционного материала 
из утилизируемого стеклобоя нами будет рассмотрено пеностекло. 

Пеностекло представляет собой вспененную стекломассу. Для его 
производства используется способность стекол размягчаться и пениться при 
достаточно высоких температурах, составляющих около 1000°С. При 
охлаждении вспененной массы стекла до 20-22°С, возрастает ее вязкость, 
механическая прочность. 

Разработки пеностекла  возникли в 1930 году и принадлежат советскому 
академику И.И. Китайгородскому. В ходе исследований открылись важнейшие  
свойства пеностекла – теплоизоляция и звукоизоляция. Первый опыт 
использования материала был применен в Канаде, в 1946 году, и оказался 
настолько успешным, что пеностекло сразу же признали отличным 
изоляционным материалом для построек всех видов. 

На сегодняшний момент наиболее распространенной считается 
«порошковая» технология производства пеностекла. Ее суть состоит в том, что 
мелкоизмельченное стекло смешивают с углеродом, в итоге получают 
однородную механическую смесь, которая впоследствии поступает в печь. 
Смесь нагревают до 800—900°С, частицы  стекла размягчаются, углерод 
окисляется с выделением CO2 и CO. Эти  вещества впоследствии вспенивают 
стекломассу. Реакция газообразования и пенообразования является достаточно 
сложной и не ограничивается окислением углерода. Особо важную роль играют 
процессы окисления и восстановления взаимодействия углерода с веществами 
вязкого стекла. С этой целью с успехом применяют компоненты стеклобоя 
[1,4]. 

Производят пеностекло в форме блоков, гранул, плит, щебня. Плотность 
пеностекла — 110—200 кг/м. куб. Влажность пеностекла — 0,2-0,5 %, при 
ф=97%. Теплопроводность пеностекла — 0,04-0,08 Вт/(м·К) (при +10°С). 
Паропроницаемость пеностекла — 0-0,005 мг/(м.ч. Па). Предел прочности на 
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сжатие — 0,7-4 МПа. Предел прочности на изгиб — 0,4-0,6 МПа. Температура 
начала деформации пеностекла — 450°С. Водопоглощение пеностекла 0-5 % от 
объёма. Шумопоглощение: до 56 Дб. Эффективный диапазон температур: от 
−260°С до +500°С. Реальный диапазон применения без потери свойств и 
разрушения пеностекла от −260°С до +230°С 

Производство пеностекла-технически сложная задача. Отжиг блоков из 
пеностекла в среднем занимает 10-15 часов, при этом толщина производимых 
блоков ограничена. Это происходит потому, что допустимая скорость 
охлаждения блоков обратно пропорциональна квадрату толщины. При 
производстве пеностекла происходят сложные физико-химические процессы 
при вспенивании, достаточно строгие требования к фиксации и охлаждению 
уже готовой пены так же усложняют процесс производства. Например, 
фиксация пены усложняется тем, что стекло твердеет медленно, при этом 
экзотермические реакции в расплаве стекла, кристаллизация массы, 
неоднородность температуры выступают процессами, которые мешают 
нормальному затвердеванию стеклянной массы. 

Экологические, технологические и экономические показатели в целом 
подтверждают целесообразность использования стеклобоя в качестве 
производства такого теплоизоляционного материала как пеностекло. 
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ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Гаврилов А.А., канд. техн. наук, Ягудин В.Р. 
Оренбургский государственный университет 

 
Залогом  долговечности плоской кровли здания является правильная её 

гидроизоляция. Если напольное покрытие, стены и кровля строения не защищены 
от воздействия влаги должным образом, уже через 5-7 лет здание может начать 
постепенно разрушаться. При выборе кровельных материалов необходимо 
следовать современным технологиям. За последние двадцать лет выбор 
кровельных материалов значительно увеличился. И на данный момент уже 
включает в себя керамическую плитку и листы металла с полимерным 
покрытием, мягкие рулонные материалы, а также новейшие материалы: 
гидростеклоизол, унифлекс и техноэласт. Современные гидроизоляционные 
кровельные материалы надёжно защищают внутренние, помещения здания от 
атмосферных осадков и повышенной влажности в течение длительного времени 
эксплуатаций.  

В рамках данной статьи изучен один из новейших строительных материалов 
– гидростеклоизол. Гидростеклоизол – это кровельный рулонный материал, 
изготавливаемый посредством двустороннего непрерывного нанесения 
наполнителя смешанного с технологическими добавками на битумную вяжущую 
основу. 

 
Рисунок 1 – Гидростеклоизол кровельный 
 
В качестве основы гидростеклоизола используется стеклохолст, стеклоткань 

или комбинированная стеклоткань. Материал применяется с целью 
гидроизоляции как в кровельных работах, так и в других строительных 
конструкциях. Хорошие технологические характеристики гидростеклоизола, 
относительно его негорючести, стойкости к гниению и долговечности, позволяют 
широко использовать этот материал. Кроме этого, гидроизоляционное покрытие 
имеет высокую прочность на продольный разрыв, и высокую влагостойкость. 

В зависимости от основы и состава покрытия гидростеклоизол 
подразделяют на марки: 
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− ТПП и ХПП – с двух наплавляемых сторон покрыты полимерной 
пленкой. Используется для обустройства нижнего слоя кровельного ковра и при 
гидроизоляции построек. 

− ХКП и ТКП – с одной наплавляемой стороны покрыты полимерной 
пленкой. Используется для обустройства верхней части кровельного ковра. 

На плоской крыше, в отличие от скатной, вода (например, во время 
сильного дождя) может скапливаться на поверхности кровли. Поэтому при 
возведении плоской кровли предъявляются особые требования к качеству 
гидроизоляции. 

Кроме гидроизоляции различных зданий и сооружений гидростеклоизол , 
широко используется при создании вентиляционных конструкций, подвальных 
помещений, бассейнов, в строительстве путепроводов, железобетонных тоннелей 
метрополитена. 

 
Рисунок 2 – План плоской кровли 
 
Устройство гидростеклоизола может осуществляться исключительно на 

специально подготовленные очищенные поверхности. Бетонные, железобетонные 
поверхности и цементно-песчаная штукатурка должны быть прогрунтованы 
специальным раствором — праймером (керосин) и битумом (рекомендуется 
марка БН 90/10) в соотношении 3:1 или битумной грунтовкой Ай-Си-Бити 
Праймер. 

Сам процесс устройства материала (приклеивания), на инженерные 
конструкции при обустройстве гидроизоляционных слоев происходит методом 
оплавления пламенной горелкой нижней стороны материала. Полимерная 
легкооплавляемая пленка не снимается, а оплавляется при устройстве материала. 
При строительстве новой или капитальном ремонте старой кровли 
гидростеклоизол монтируется в два слоя. Если же необходимо незначительно 
реконструировать кровлю, то материал можно устроить в один слой. 

При температуре окружающего воздуха ниже 15°С рулоны 
гидростеклоизола перед использованием необходимы быть выдержаны не менее 
суток в помещении при температуре 20°С. Материал можно использовать при 
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температуре ниже 15°С с раскаткой рулона под тепловой завесой, формируемой 
пламенем газовоздушных либо подобных горелок. 

Преимущества гидростеклоизола: 
1. Биостойкость – в отличие от изоляции на органической основе, 

гидростеклоизол не подвергается гниению. 
2. Влагонепроницаемость – обеспечивается технологией производства 

материала – наличием битумной вяжущей пропитки. 
3. Долговечность – утвержденный период работы листового 

гидростеклоизола составляет от 7 до 15 лет (в зависимости от качества монтажа и 
материала). 

4. Практичность монтажа – допускается использовать разные технологи 
устройства, использовать для обустройства или выборочного ремонта 
гидроизоляции в малодоступных зонах. При условии следования определенным 
правилам работы можно осуществлять и при отрицательных температурах. 

5. Универсальность – гидростеклоизол допускается использовать с целью 
зашиты от влаги и коррозии фундамента, кровли, перекрытий. 

6. Доступная цена – в совокупном случае гидроизоляция действительно 
недорогая, хотя и присутствуют ценовые, да и качественные вариации в 
зависимости от изготовителя. 

Недостатки материала: 
1. Низкая огнестойкость – битумная пропитка обеспечивает воспламенение 

гидростеклоизола при относительно низкой температуре – 300 °С. 
2. Чувствительность к температурным перепадам – пропитка может 

размягчаться уже при 47 градусах и становиться хрупкой при -20 градусах. 
Данный недостаток был присущ и ближайшему предшественнику 
гидростеклоизола – рубероиду. 

3. Риск возникновения сложностей при демонтаже – снять прежнее 
покрытие с крыши может оказаться проблемой. 

4. Необходимость соблюдения мер техники безопасности при устройстве 
материала – при нагревании до высоких температур гидростеклоизол выделяет 
вредные вещества для здоровья человека. 
 

Таблица 1 – Сравнение характеристик гидроизола и гидростеклоизола 
 

 

Наименование Гидроизол ГИ-Г Гидростеклоизол ТПП 3,5

Толщина материала 0,8 - 0,9 мм 3,0 - 3,5 мм 

Максимальное 
водопоглощение через 24 часа 6% 2% 

Максимальная разрывная 
нагрузка (растяжение в 

продольном направлении) 270 (27) H (кгс) 500 (51) H (кгс) 
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Сравнивая гидроизол и гидростеклоизол, необходимо сделать вывод о 
пригодности обоих материалов для изоляционных работ. Но гидростеклоизол 
выигрывает по таким характеристикам, как максимальное водопоглощение , 
разрывная нагрузка и возможность монтажа при отрицательных температурах. 
Остальные характеристики материалов являются схожими. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ОЧЕРТАНИЕ СТАЛЬНОЙ АРКИ 
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Мажирина А.Д., Маршинская О.А.  

Оренбургский государственный университет 
 

Арка представляет собой одно из старейших типов сооружений. Еще в 
далеком прошлом человечество применяло обычные арки, а в древнеримском и 
средневековом строительстве арочные мосты были наиболее 
распространенными системами.[1] 

При проектировании металлических конструкций необходимо выбрать 
технически рациональный и экономически эффективный вариант конструкции. 
Чтобы сооружение отвечало этим требованиям необходимо применять 
рациональное очертание и эффективные типы профилей металлических 
конструкций. Арочные конструкции из металлического тонкостенного профиля 
имеют целый ряд преимуществ и обладают хорошими показателями, которые 
по стоимости и расходу стали в сегменте лёгких универсальных 
промышленных зданий превосходят многие другие[2]. С развитием индустрии 
ЛСТК стало необходимым найти рациональные формы арок из тонкостенных 
профилей с учетом загружения различными силами. 

Для того чтобы сооружение отвечало требованиям экономичности при 
проектировании необходимо применять рациональное очертание и 
эффективные типы профилей металлических конструкций.[3] 

Также ставится практическая задача по понижению общих затрат на 
полный цикл создания арочной конструкции, кроменаучной задачи по 
уменьшению металлоемкости. Спецификой арок служит большой пролет.Из 
этого вытекает установка монтажных стыков по ее длине, так как необходимо 
соблюститребования экономичной транспортировки от завода-изготовителя 
ЛСТК до строительной площадки. 

Использование данных конструкций имеет ряд достоинств, таких как:  
• экономичность;  
• не требуют массивных фундаментов;  
• не требуется грузоподъёмное оборудование; 
• высокая скорость сборки;  
• низкая теплопроводность ЛСТ термопрофилей;  
• всесезонный монтаж.  

Однако такое важное свойство, как легкость может заметно сказаться на 
несущей способности конструкции. Поэтому конструкции перед внедрением в 
строительство проходят тщательный анализ по несущей способности [4]. 

Эксплуатация арочных конструкций из тонкостенных профилей в течение 
последних летстала более востребованной. Однако теоретические аспекты 
рационального проектирования данных конструкций не всегдапринимается во 
внимание, так как основной задачей остается снижение металлоемкости 
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каркаса, следовательно, наиболее подходящий способ решения - использование 
арок оптимальной формы.  

Проблема в поиске наилучшей формы состоит в следующем: 
 1. Многовариантность загружений вынуждает искать синтезированные 

формы арок, что является сложной математической задачей, связанной с 
вероятностной природой нагрузок и воздействий. 

 2. Чаще всего рациональная ось арки не является параболой или 
сегментом круга, из-за этого следует рассчитывать оси отдельно под каждое 
загружение, так как аналитическое задание такой оси отсутствует в 
литературе.[5] 

Исследование проводилось обучающимися с целью реализации ключевых 
компетенций [6, 7].  

В статье представлен возможный метод нахождения рациональной оси 
арочной конструкции из ЛСТ-профилей под многовариантные загружения, в 
основе которого лежит упрощение для легких подъемистых арок, при которых 
разрешается не принимать во внимание влияние собственного веса. Данный 
расчет поможет определить рациональные оси арок любых габаритов. 

Расчетная схема выражается изогнутым стержнем стального 
тонкостенного профиля (рисунок 1). В арках было использовано составное 
сечение из двух гнутых швеллеров, соединенных для совместности работы 
прокладками. В схеме изображено данное составное сечение одним стержнем, 
отчего особенности совместной работы швеллеров не учитываются. 

 

 
Рисунок 1 – Расчет реакций опор 
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Рисунок 2 – Представим арку в виде балки 

 
Анализируя рациональную форму арки при снеговой нагрузке, можем 

сделать вывод, что из всех загружений именно снеговая нагрузка имеет 
решающую роль, в связи с её интенсивностью и влиянием на эпюру 
изгибаемого момента. 

Выполнены  необходимые расчеты: 
1. Найдены  реакции опор (рисунок 2) 

 
 

   (1) 
 

(2) 

 

 

 
-   (3) 

 (4) 

2. Построены эпюры сил, моментов и нормальных напряжений (рисунок 
3). 

3. Определены координаты точек  

      (5) 

Координаты сведены в таблицу 1. 
 
Таблица 1 – Координаты точек 

х 0 1 2 4 6 8 9 10 

у 0 2,29 3,61 4,97 5,03 3,16 1,9 0 

 
4. По произведенным  расчетам рациональной оси арки, был построен 

график функции,  произведен расчет  на прочность и определены возможные 
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минимальные размеры арки в зависимости от стрелы через программу Excel 
(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 – Эпюра моментов 
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Рисунок 4 – Окно расчета значений 
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Использование надстройки «Поиск решения» позволило определить 
рациональное значение стрелы подъема. В качестве критерия оптимизации 
выступала масса арки[8]. 

Таким образом, арочные конструкции из легких стальных тонкостенных 
профилей эксплуатируются в строительстве большепролетных зданий. Их 
применение обусловлено наименьшей металлоемкостью среди пролетных 
конструкций – балок и ферм. Целью работы являлось снижение 
металлоемкости арки за счет придания ей рациональной оси. 

Итак, автоматизировав расчеты, можно сделать следующие выводы: 
1. Придавая оси арки рациональный вид, понижается металлоемкость 

арки.  
2. Рассматривая различные варианты загружений, следует проводить 

синтез рациональных осей под весь спектр нагрузок и воздействий.  
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УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ НА 
ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
 

Гаврилов А.А., канд. техн. наук,  
Морозов Н.А., канд. техн. наук, доцент, Морозова И.А. 

Оренбургский государственный университет 
 

Широкое развитие коммуникаций и интернет-технологий открыло новые 
возможности обучающимся не только для научной работы, но и для 
заимствований при выполнение отчетных самостоятельных заданий. При этом 
необходимо учитывать, что самостоятельная работа студента является 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия [1, с.124]. На этом этапе студент закрепляет 
теоретические знания и осваивает алгоритмы решения тех или иных задач, то 
есть получает необходимые компетенции.  

В рамках изучения дисциплины «Технологические процессы в 
строительстве» обучающиеся направления 08.03.01 Строительство выполняют 
курсовой проект на тему «Земляные работы и возведение монолитных 
фундаментов». Целью является разработка элементов проекта производства 
работ на земляные работы и на возведение монолитных железобетонных 
фундаментов. Курсовой проект предусматривает выполнение следующих видов 
работ:  

- срезка растительного слоя грунта;  
- понижение уровня грунтовых вод;  
- предохранение грунта от промерзания;  
- разбивка земляного сооружения;  
- разработка котлованов и траншей под фундаменты;  
- устройство монолитных железобетонных фундаментов (установка 

опалубки, установка арматуры, бетонирование, уход за бетоном, распалубка);  
- обратная засыпка пазух котлованов и траншей (послойная засыпка с 

послойным уплотнением грунта).  
Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в 

учебном пособии [2]. Вариант задания выдает преподаватель. Обучающий 
должен выписать на отдельный лист исходные данные заданного варианта 
работы, в конце задания указать фамилию, курс, группу и дату получения 
задания. Между тем, количество вариантов ограничено, а современные 
средства коммуникаций позволяют достаточно быстро отыскать готовые 
решения предлагаемых задний, что существенно снижает уровень 
результирующих знаний по дисциплине [3]. 

Для того, чтобы избежать повторения условий выдаваемых заданий и 
исключить возможность использования уже готовых решений предлагается 
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автоматизировать формирование заданий для курсового проектирования по 
дисциплине «Технологические процессы в строительстве» с использованием 
программного обеспечения. 

Исходные данные для курсового проектирования ведены в таблицу 1 с 
указанием диапазонов значений.  

 
Таблица 1 – Исходные данные и диапазон значений 

№ Наименование параметра 
Присваиваемые значения или 

диапазон 
1 Размеры строительной площадки, м (150..350)х(150..350) 
2 Размеры здания, м (12..48)х(36..96)  

кратно 6 
3 Вид фундамента 

ленточный 
ступенчатый 

стаканного типа 
4 Шаг для фундамента стаканного 

типа 
- 6х6, 6х9, 6х12 

5 Отметка подошвы, м -1,5..-5,5 
6 Наличие подвала есть, нет - 
7 Район строительства перечень городов  
8 Дальность отвозки грунта, км 1..5 
9 Уровень грунтовых вод, м -2..-10 
10 Вид грунта песок, супесь и др. 
11 Месяц начала работ январь, май и др. 
12 Продолжительность работ, дней до 70 
13 Размеры фундамента, мм ахbxh 
 

Размеры фундамента приведены на рисунке 1. Диапазоны изменения 
размеров: a=(500..1000); b=(1800..2400); h=(300, 450).  

 

 
Рисунок 1 – Размеры фундамента 
 
Для формирования задания создана подпрограмма на основе макроса в 

MS Access. Ею предусмотрено создание заданий схожего уровня сложности. 
Это достигается с помощью разной вероятности «выпадения» новых 
параметров из диапазона на основе уже имеющихся. 

Например, для фундамента стаканного типа 12х36 м вероятность 
производства работ в зимнее время выше, чем для ленточного фундамента 
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36х72 м. Помимо этого, сформированные сроки производства работ вынуждают 
студента использовать поточные методы производства. 
Задание студентам формируется в соответствии с СТО на основе созданной 
базы данных по условиям. Каждому заданию присваивается уникальный номер, 
содержащий двоичное представление всех параметров задания. 
Подобный подход, конечно, не позволяет полностью избежать заимствований, 
но существенно сокращает их количество, подталкивая обучающегося искать 
пути решения самостоятельно. Еще одна возможность, которую открывает 
предлагаемый подход, это автоматизированный расчет ряда параметров, таких 
как объемы работ, что облегчает проверку преподавателем. 
Повышение эффективности формирование компетенций у обучающихся также 
достигается за счет методического обеспечения и средств контроля, 
сформированных в среде moodle [4], и использования открытых онлайн-курсов 
[5]. 
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ТЕНДЕНЦИИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ И 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Галиева Е. И., Воронцова О. Н. 

Оренбургский государственный университет 
 

Архитектура — это искусство, которое воздействует на человека 
наиболее медленно, зато наиболее прочно. Луис Генри Салливан. 

С чего начинается архитектура? Со стремления человека организовать 
материально-пространственную среду своей жизнедеятельности. 

Формируя среду общественных процессов, архитектура и дизайн 
воздействуют на человека физически и эмоционально, влияют на его 
настроении и состояние, формируют мысли и поведение, а так же воспитывают 
в нем духовные и культурные ценности.  

История архитектуры и дизайна является отражением опыта культуры 
народов, отражает историю их социального развития. На сегодняшний день, 
значительный интерес вызывает проблема роли архитектуры в духовном 
развитии человечества и его дальнейшей судьбе. 

В данной статье речь пойдет о мемориальных комплексах, несущих 
главным образом воспитательную функцию; о сооружениях, которые 
заставляют человека остановиться, задуматься и что-то изменить в своем 
сознании и мире. Такие объекты становятся все более и более необходимыми 
для существования здорового общества. Они позволяют развивать социум на 
духовном уровне, не давать деградировать человечеству в целом. 

Основной задачей, которая стоит перед архитекторами и дизайнерами в 
работе над такими комплексами является эмоциональное воздействие на 
человека и достигается за счет различных методов и приемов. 

 Проанализировав зарубежный и отечественный опыт можно выделить 
существенные различия в подходах к проектированию. Структурировав по 
темам мемориальные комплексы, сравним тенденции архитектурно- 
планировочного решения. (Таблица 1.) 
Таблица 1 Темы проектирования мемориальных комплексов, практическая 
оценка 
Тема:  1.Терраристические акты 
Опыт Зарубежный Отечественный 

Н
аз

ва
ни

е 

Национальный мемориал 
«11 сентября» и музей, 
США, Нью-Йорк,    
арх.: Майкл Арад, Питер Уолкер, 
Дэвис Броди Бонд 
2004 г 

Памятник "Жертвам теракта", 
Владикавказ, Северная Осетия    
ск. Михаил Шемякин    
2010 г 
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"Отражение отсутствия"         
 
Использование символичного языка: 
- звуки фонтанов заглушают шумную 
жизнь города и ассоциируются с 
нескончаемым потоком слез; 
- однообразие отделочных 
материалов, цветового решения в 
серых тонах, использование 
минимального ассортимента зеленых 
насаждений, 
ассоциирующихся с печалью, 
помогают настроиться человеку на 
определенный лад; 
- неординарное световое решение в 
виде выстреливающих в небо 
столбов, которые видны со всех 
точек города и ассоциируются с 
поминальными свечами; 
- запечатление данных погибших на 
кромке фонтана, передает дань 
памяти каждой жертве теракта, 
позволяет близким сопоставить 
память о человеке с конкретным 
местом в большой трагедии для 
страны, как бы говоря: никто не 
забыт, ничто не забыто»; 

Скульптурная группа 
представляет собой 
противостояние детей и 
надвигающейся угрозы 
 
Изображены надвигающиеся 
образы смерти, агрессии, а за 
спинами малышей — колесо 
судьбы и свиток, запечатлевший 
всех погибших в результате 
террористических актов 

 
Н

аз
ва

ни
е 

Мемориал "Пустое небо", штат Нью-
Джерси, США    
арх. Фредерик Шварц    
2007 г 

Памятник жертвам теракта  
1 сентября 2004 г в Беслане, 
Северная Осетия,    
нем. арх. фирма "Доктор 
Клекелер", 2011 г 
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"Пустое Небо"                
 
- Использование символичного 
языка:  
-стены, лежащие на боку, 
ассоциируются с разрушенными 
башнями-близнецами;                             
- визуальное восприятие 
отсутствующих башен ВТЦ на 
противоположном берегу происходит 
направленно за счет ограничения 
кругозора стенами мемориала, 
подчеркнут смысловой контраст 
между "было" и "стало";  
- использование изогнутого 
зеркального материала, позволяет 
усилить эффект восприятия, 
проходящий мимо человек ловит 
боковым зрением свое искаженное 
отражение, создается эффект 
"потустороннего" присутствия; 
 - выгравированные имена погибших 
в трагедии 11 сентября подчеркнуты 
подсветкой в темное время суток 

Мемориальный саркофаг. 
  
Символичность восприятия  
- золотой венок, воздвигнут над 
местом трагедии;    
- спортзал перекрыт 
светопрозрачным покрытием  - 
это позволяет воссоздать 
моменты трагедии, с одной 
стороны, когда прогремел взрыв 
и сложились перекрытия, и, с 
другой стороны, открывает небо 
- как символ ушедших душ;    
- деревянный крест в центре 
зала символизирует братскую 
могилу, а фотографии по 
периметру - память в сердцах 
живых. 
 

Тема: 2. Геноцид нации 
Опыт Зарубежный Отечественный 

Н
аз

ва
ни

е 

Исследовательский центр 
 "Яд ва-Шем", 
 Иерусалим, Израиль,             
 арх. Моше Сафди    
1953 г 

Мемориальный комплекс 
"Хатынь", Белоруссия,    
арх. Юрий Градов, Валентин 
Занкович, Леонид Левин, ск. 
Сергей Селиханов    
1969 г 
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Угнетение и Возрождение нации 
 
Ставка на субъективное восприятие 
ассоциаций посетителя, путем 
деления объема на зоны  трагедии и 
возрождения нации; 
 -контраст Света и Тьмы, Жизни и 
смерти; 
- формообразование музея в виде 
зажатой горой и сломленной 
посередине призмы; 
- серый аскетичный дизайн;  
- активная работа естественного 
света для достижения 
ассоциативного контраста; 
- демонстрация панорамного вида на 
современный Иерусалим – как 
доказательство возрождения нации. 

 

Нагнетание трагедии 
 
Построение композиции 
происходит так образом, что 
идет постепенное нагнетание 
трагедии: судьбы отдельных 
людей, семьей, целых сел и всей 
Белоруссии;  
- использование символичного 
языка: открытая калитка у 
венцов срубов – показывает 
мирный гостеприимный 
настрой жителей деревни; печь 
как очаг, как сердце каждой 
семьи, разом остановившееся, 
взглянув в глаза смерти; 
- посетитель не только видит 
всю трагедию, но и с ужасом 
содрогается, услышав 
синхронный колокольный звон 
каждые 26 секунд, он понимает, 
что будет обязан не допустить 
подобного повторения в 
истории человечества; 
- использование цветовой 
ассоциации – цвета пепла и 
скорби. 

 
 

Н
аз

ва
ни

е Еврейский музей, Берлин, Германия 
арх. Даниель Либескинд,    
2001 г 

Мемориальный комплекс 
геноцида,  
Губа, Азербайджан,    
2013 г 
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Трагедия еврейского народа, образ 
упрямого потока 
 
Ставка на субъективное восприятие 
комплекса человеком: острые углы, 
дезориентация в пространстве, 
нелогичная расстановка окон – все 
это способствует погружению 
обывателя в трагическую судьбу 
еврейского народа; 
Аскетичный серый дизайн интерьера, 
«кричащие» элементы декора 
заставляют почувствовать себя 
причастным к преступлению; 
Ограниченное использование 
естественного освещения усиливает 
эффект 

"Острота воспоминаний" 
Монумент состоит из трех 
частей: входа и выхода в виде 
двух конструкций, 
напоминающих остроконечные 
ножи, основного зала, в центре 
которого помещен черный 
мемориальный камень. 
Острые концы монумента 
олицетворяют сильную боль. 
Выход острых концов из-под 
земли показывает то, что утаить 
истину невозможно. 
Монумент полностью создан из 
брутто-бетона. С целью 
олицетворения траурной 
тишины в память о жертвах 
трагедии было решено 
отказаться от использования в 
проекте каких-либо элементов 
украшения. 
 

Тема: 3. Военные действия 
Опыт Зарубежный Отечественный 

Н
аз

ва
ни

е Музей военной истории, Дрезден, 
Германия, реконструкция.    
арх. Д. 
Либескинд,                                      2011 
г 

Мемориальный комплекс 
«Мамаев Курган», Волгоград, 
Россия              ск. Евгений 
Вучетич,                                             
1967 г 
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Осколки судеб 
Выбранное решение несет мощный 
визуальный посыл, призванный 
рассказать об организованном 
насилии и судьбе города, связанной с 
ним. Смелое прерывание симметрии 
традиционного здания 140-тонным 
клином из стекла, металла и бетона 
создает драматический образ, 
призывающий к размышлениям.  
   Острый угол «осколка» 
символически обращен на восток - к 
источнику разорвавшейся бомбы, в то 
время как 30 метровая смотровая 
площадка на его крыше обеспечивает 
панорамный вид на дрезденские 
небоскребы, построенные в западной 
части Дрездена в послевоенное время.  
Открытость и прозрачность новой 
структуры контрастирует с глухим 
фасадом и жесткостью 
существующего 135-летнего здания – 
представителя тяжелого 
авторитарного прошлого Германии. 
Стеклянный «клин» отражает 
открытость нового демократического 
общества страны. 

Несокрушимый дух советского 
народа 
- удачный выбор места, 
позволяющий, с одной стороны, 
лицезреть доминанту комплекса 
со всех частей города, с другой 
стороны, постепенно 
открывающий виды на 
свободный живущий своей 
жизнью город – то ради чего 
боролись и отдавали жизни 
войны; 
- постепенное нанизывание на 
ось различных по 
психологической окраске 
промежутков композиции, 
завершает апогей – динамичная 
фигура «Родины-матери»; 
- звуковое сопровождение на 
протяжении всего комплекса, в 
виде звуков войны, призывав, 
песен военных лет помогает 
настроиться на определенный 
лад 

Тема: 4. Катастрофы и стихийные бедствия 

Опыт Зарубежный Отечественный 
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Мемориальный Музей Мира, 
Хиросима, Япония    
арх.  Кэнзо Танге    
1955 г 

Мемориал,  посвященные 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
Москва, Россия    
ск. А. Ковальчук, арх.  В. Корси    
1993 г 
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 Восстание из пепла 
 
Главный корпус здания музея 
спроектирован таким образом, чтобы 
пространство между поверхностью 
земли и поднятым полом 
символизировало человеческую 
власть восстать из пепла. 
Сохранившийся артефакт в виде 
уцелевшего после ядерной 
бомбардировки купола, 
символизирует стойкость народа. 

 

 

Атомный гриб 
 
Скульптурная группа, 
состоящая из бетонного облака - 
прямое изображение атомного 
гриба, с человеком в центре, 
отражает мучения людей и 
безвыходность их положения 

 
Проанализировав зарубежный и отечественный опыт проектирования 

комплексов мемориального содержания можно отметить ряд тенденций в 
архитектурных решениях данных объектов: 

- основная идея, пропагандирующая в западных объектах – идея 
всеобщей трагедии и скорби, идея отечественный и стран ближнего зарубежья, 
в первую очередь – патриотизм и несокрушимая воля; 

- в зарубежных объектах более стилизованный метод подачи информации 
в виде символичного отражения исторических фактов, в России и странах СНГ 
такой метод менее развит,  подача информации происходит через скульптурные 
группы, барельефы, идет откровенная констатация фактов. 

На основе проведенного анализа можно вывести определенную 
классификацию комплексов подобной тематики: 
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- террористические акты; 
- геноцид нации; 
- военные действия; 
- катастрофы и стихийные бедствия. 
По выявленной классификации можно вывести ряд рекомендаций по 

проектированию мемориальных комплексов: 
- символичность подачи информации; 
- сценарное развитие пространства; 
- участие светового и цветового дизайна для достижения поставленных 

целей; 
- звуковые ассоциации, как фон восприятия информации; 
- озеленение и обводнение территории подчинено концепции комплекса и 

в тоже время несет отдельную смысловую и ассоциативную нагрузку; 
- геометрия пространства, которое способно управлять психологическим 

состоянием посетителя; 
- аскетичный подбор строительных и отделочных материалов, цвета и 

фактуры. 
Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что тема создания, 

сохранения и развития мемориальных комплексов требует внимания. Она не 
терпит сквозного к ней отношения. От выбранных архитектором концепции, 
композиционных приемов, ее воплощения, архитектурного и смыслового 
окружения зависит визуальное и эмоциональное восприятие мемориальных 
комплексов. 
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НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ВОЗВЕДЕНИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 
Гарипов В.С., канд. техн. наук, Лосицкая В.О. 
Оренбургский государственный университет 

 
Основным конструктивным элементом крупнопанельного здания 

является стеновая панель. Их проектирование является довольно сложной 
задачей, в связи с многообразием требований, которым должны удовлетворять 
наружные стеновые панели. Помимо общих требований, предъявляемых к 
наружным стенам (прочность, устойчивость, малая теплопроводность, 
морозостойкость, огнестойкость, вес, экономичность), изготовление и монтаж 
конструкции наружных стеновых панелей должны вестись с минимальными 
трудовыми затратами; в них должны быть заложены совершенные конструкции 
стыков и высокая степень заводской готовности. Панельное домостроение 
модернизируется, на заводах используют современные западные технологии и 
материалы, что позволяет строить быстро, качественно и недорого [1]. 

По конструктивному признаку стеновые панели делятся на однослойные 
и многослойные (двух- и трёхслойные).  

Тpexcлoйныe стеновые панели делаются из двух плит, соединённых 
между собой сваренным каркасом из арматуры. Meжду ними проложен 
утеплитель. Теплоизолятором в таких изделиях может служить минеральная 
вата, фибролит на основе цемента, пеносиликат, полиуретан. Железобетонные 
слои панели соединяют между собой сварными арматурными каркасами. 
Пример трехслойной стеновой панели приведен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Трехслойная стеновая панель 

 
Одним из дефектов трехслойных панелей является следствие небрежной 
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укладки теплоизоляционного слоя. Для его восстановления необходимо 
изнутри домов сверлить отверстия и заполнять пустоты. 

Гибкие арматурные связи соединяют бетонные скорлупы, выполняя 
главную роль по обеспечению надежности конструкций, с точки зрения ее 
долговечности и безотказности. 

В нормативных документах на трехслойные конструкции с гибкими 
связями указано, что работа панелей обеспечивается гибкими металлическими 
связями, которые, в свою очередь, за счет оцинкованного покрытия рассчитаны 
на длительный срок эксплуатации. 

Оцинковка стальных гибких арматурных связей, в большинстве случаев, 
выполняется вручную с помощью пистолета рабочим, который подставляет 
стальной арматурный стержень под струю металла, выбрасываемого 
пистолетом и прокручивает его на 360 градусов для полного покрытия, что по 
разным причинам не всегда выполнимо. В результате часть стержня не 
покрывается предохранительным слоем, а слишком большой слой оцинковки 
приводит к его отслоению, все это может явиться причиной коррозии металла 
во времени и, как следствие, обрушением наружной скорлупы трехслойной 
наружной стеновой панели. 

Применение базальтовой или стеклопластиковой арматуры, материал 
которых менее подвержен коррозии, в настоящий момент в нормативно-
технической и научной литературе не оговаривается ввиду малой изученности 
этой технологии и самих материалов. 

Для изготовления однослойных стеновых конструкций из железобетона 
применяются легкие ячеистые марки бетона (пенобетон, газобетон), керамзит, 
шлак. С внешней стороны изделия покрываются защитным слоем, толщина 
которого составляет 2 - 4 см. Внутренняя поверхность стеновых панелей 
покрывается отделочным декоративным цементом, по которому выполняется 
финишная отделка [2]. 

Преимущества однослойных панелей по сравнению с многослойными 
заключаются в сокращении расхода металла, меньшей трудоемкости 
изготовления, снижении стоимости и более благоприятном влажностном 
режиме при эксплуатации здания. Их производство можно легко 
механизировать, а в перспективе возможен переход и к полной автоматизации 
— изготовлению легкобетонных панелей вибропрокатным методом или 
методом вибросилового проката [2]. Однако однослойные панели не 
удовлетворяют действующим нормам по теплотехническим требованиям. 
Конструкция стеновой однослойной панели приведена на рисунке 2 [3]. 
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a – конструкция железобетонной панели;  б – сопряжение наружной панели с внутренней; в – то же, внутренних 
между собой; 1 – подъемная петля: 2 – температурный шов; 3 – декоративный бетон; 4 - эффективный 
утеплитель; 5 – панель отопления; 6 – закладные стальные детали; 7 – стальные соединительные стержня; 8 – 
панель наружной стены; 9 – то же, внутренней; 10 – отделочный слой; г – из ячеистых бетонов: 1 - арматурные 
сетки; 2 – подъемные петли; 3 – сварные каркасы; 4 – пазы для установки кронштейнов под подоконные доски. 

Рисунок 2 – Конструкция однослойной стеновой панели 
 
Ниже представлен краткий анализ различных видов стеновых панелей, 

который выполнен по двум критериям: толщина (рисунок 3) и вес (рисунок 4). 
При этом учтены разновидности такие как: керамзитобетонная и пенобетонная 
однослойная стеновая панель, трехслойная панель с утеплителем из 
минераловатных плит и трехслойная панель из двух ребристых 
железобетонных вибропрокатных плит.   
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Рисунок 3 – Толщины различных стеновых панелей  

 
Самой малой толщиной обладает трехслойная панель с утеплителем из 

минераловатных плит. Максимальное значение толщины у пенобетонной 
однослойной панели.  
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Рисунок 4 – Веса различных стеновых панелей  

 
Наиболее тяжелой является пенобетонная однослойная стеновая панель. 

Самая легкая – это керамзитобетонная однослойная стеновая панель, однако 
применение такой панели влечет за собой последующее утепление из-за 
недостаточных, при такой толщине, теплозащитных свойств. 

Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки, у каждой из 
них свои сторонники и противники. Оптимальные конструктивные решения 
стеновых панелей найти трудно т.к. они непрерывно видоизменяются и 
совершенствуются [4]. 

Анализ приведенных рисунков позволяет сделать вывод о том, что 
наиболее подходящей конструкцией, используемой в качестве наружных 
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ограждений жилых домов, будет являться трехслойная панель с утеплителем из 
минеральной ваты, обладая минимальной толщиной и сравнительно небольшой 
массой. Однако возможность ее применения в строительстве многоэтажных 
(более 3-х этажей) жилых, и не только, зданий на сегодняшний день вопрос 
спорный из-за отсутствия надежных данных по прочности, долговечности и 
надежности. Сама конструкция такой панели не позволяет говорить о 
надежности и долговечности, поэтому изменение конструкции на более 
совершенную, которую можно достаточно просто рассчитать или применить 
более надежные связи между наружной и внутренней частью стеновой панели 
позволили бы в будущем значительно увеличить процент использования таких 
панелей. 

Использование трехслойных панелей может значительно сократить время 
строительства зданий ввиду отсутствия последующего утепления наружных 
стен и отделки фасада здания, т.к. эти операции можно будет производить на 
заводе изготовителе таких панелей.  

Значительно сократить время изготовления таких панелей, а также 
повысить качество, поможет автоматизация и компьютеризация самой 
технологии изготовления на заводе изготовителе, в том числе расширить 
номенклатуру выпускаемых типоразмеров панелей, а это в свою очередь 
повлечет за собой увеличение разнообразия архитектурных форм будущих 
зданий из трехслойных стеновых панелей. 
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Оренбургский государственный университет 
 

На сегодняшний день широкое распространение получила технология 
возведения сооружений из монолитного железобетона. В советское время и 
чуть более десяти лет назад популярным было строительство многоэтажных 
объектов с использованием сборного железобетона, однако, сравнивая 
стоимость готового квадратного метра здания, можно сделать однозначный 
вывод - монолитному строительству нет равных. 

Данная технология в нашей стране применяется не так давно, в то время, 
как западные страны, просчитав экономическую выгоду такого строительства, 
имеют гораздо больший опыт в данном направлении. Импортная продукция, 
благодаря высокому качеству и надежности, пользуется спросом, имея 
постоянных приверженцев конкретных торговых марок. Однако за последние 
годы отечественные производители значительно усовершенствовали свое 
производство и, основываясь на зарубежном опыте, выпускают строительное 
оборудование, в частности щитовую опалубку, качество которой ничем не 
уступает иностранным аналогам. 

Экономическая составляющая является не единственным преимуществом 
монолитного строительства. Такая технология абсолютно не ограничивает 
полет фантазии архитекторов, позволяя придать зданию, любые формы фасада, 
а также дает возможность реализовать индивидуальную внутреннюю 
планировку для каждого помещения, что обеспечивается благодаря возведению 
перекрытий на несущих колоннах. Отсутствие несущих стен позволяет 
расставить перегородки в любом нужном для клиента месте. Особенно 
актуальным данное преимущество является в условиях растущего спроса на 
квартиры с индивидуальной планировкой. Еще одним положительным 
моментом является высокая прочность конструкции, что позволяет строить 
здания даже в условиях сейсмической активности. Также, монолитному 
строению не страшна просадка грунта, и на нем не образовываются трещины, 
чего нельзя сказать о панельном или кирпичном здании [1]. 

Существует два вида возведения зданий по этому методу.  
Первый предполагает наличие несъемной опалубки. Это наиболее 

экономный вариант – каркас для заливки бетонной смеси не убирают. Он 
делает стены более прочными, хорошо сохраняет тепло. 

Второй подразумевает демонтаж формовочной конструкции. В этом 
случае применяют армирование несущих элементов для их усиления. Опалубку 
делают из разных материалов: деревянных; металлических; фанеры; пластика и 
др. 

Технология строительства монолитных зданий и сооружений зимой 
имеет особенности: 
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- для лучшего сцепления раствора, затвердевания в сроки, согласованные 
на этапе подготовки проектной документации, в него добавляют 
противоморозные примеси. Введение добавок в бетонную смесь увеличивает 
общее время набора прочности бетона, проектную прочность монолитная 
конструкция при отрицательной температуре наберет через 2 - 3 месяца. В 
возрасте 28 суток бетон будет иметь прочность, равную 30% от марочной [2]. 

- устройство обогрева при помощи греющей опалубки трудоемко при 
бетонировании больших по площади перекрытий, стен, так как трудно добиться 
типизации и унификации греющих элементов. Применение нагревательных 
элементов в опалубке неэкономично, так как часть тепла все же расходуется на 
обогрев воздуха. 

- электрообогрев с помощью нагревательных проводов. Для этого к 
стержням арматуры прикрепляют провода для последующего прогрева. Метод 
прогрева с применением греющего провода, уложенного в тело бетона, имеет 
ряд преимуществ. Первое, тепло от провода с большим электрическим 
сопротивлением выделяется непосредственно в бетон. Второе, прогрев бетона 
можно осуществлять сразу после укладки смеси. Третье, данный метод 
позволяет проводить контроль температуры, регулирование процесса нагрева и 
остывания бетона. Четвертое, прогрев проводом не задерживает производства 
работ, бетон набирает марочную прочность за несколько дней. Проведение 
работ с реализацией этих действий возможно даже в сильные морозы – это 
упрощает возведение постройки такого типа [3]. 

В нашей стране за последние 10 - 15 лет монолитное домостроение 
получило новый импульс развития. Были освоены новые системы опалубки и 
приобретен положительный опыт возведения монолитных зданий. Российские 
строительные организации закупили за границей комплекты в основном 
крупнощитовой опалубки, а российские предприятия освоили выпуск 
нескольких таких опалубочных систем, например Geotub, Мекос и др.  

Geotub – инновационная полимерная опалубочная система, специально 
разработанная для бетонирования колонн различного сечения, рисунок 1. 
Особенность конструкции заключается в неприхотливости, удобстве 
использования в сложных условиях строительства и высокой оборачиваемости 
(опалубка может повторно применяться 100 и более раз). К достоинствам 
системы также относится возможность получения идеально ровной 
поверхности бетона, соблюдение точных размеров и необходимых допусков. 

Мекос – российская фирма, производящая модульную крупно- и 
мелкощитовую опалубку для стен, колонн, перекрытий, рисунок 2. Опалубка 
имеет стальной или алюминиевый каркас и панели из многослойной 
ламинированной фанеры. Имеется возможность установки ходовых площадок и 
подмостей. Максимальная нагрузка на квадратный метр панелей – 150 кН. 
Щиты устойчивы за счёт ребер жесткости и закрепленных на них 
ламинированных листов фанеры. В целях экономии расходных материалов 
доступны модульные щиты, благодаря которым опалубка любой формы будет 
производиться в кратчайшие сроки. Поверх всех элементов размещается 
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защитное полимерно-порошковое покрытие. 
 
 

 
Рисунок 1 – Полимерная опалубочная система Geotub  
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Рисунок 2 – Kpyпнoщитoвaя cтaльнaя oпaлyбкa Mekoc  
 
Однако эта технология, позволяя возводить монолитные конструкции 

любых конфигураций, отличается большими затратами ручного труда на 
установку и разборку крупнощитовой опалубки.  

Причина заключается в нежелании владельцев строительных компаний 
приобретать качественные системы опалубок (более дорогих и более сложных) 
и, как следствие, более эффективных технологий. Привлечение иностранных 
неквалифицированных рабочих, позволяя получать высокие прибыли, зачастую 
снижают качество производимых работ. 

Другая причина - применение бетонных смесей с подвижностью П2 - П3 
и класса бетона В12,5 - В25, которые при правильной квалифицированной 
укладке в опалубку обеспечивают удовлетворительное качество. Однако 
практически на каждом объекте качество его укладки невысокое, особенно в 
жаркую или холодную (при отрицательных температурах воздуха) погоду [4]. 

Следовательно, работы по изысканию и использованию новых, 
эффективных составов бетона, методов прогрева смеси, приводящих к 
сокращению сроков набора прочности бетоном конструкций, что, в свою 
очередь, уменьшает общую продолжительность строительства объектов, 
представляются актуальными и имеющими практическую ценность. 

Как показывает опыт строительных организаций, для получения высокого 
качества поверхности внутренних стен и перекрытий, снижения трудоемкости 
бетонных работ необходимо применять бетонные смеси с подвижностью марок 
П4 - П5 (так называемый самоуплотняющийся бетон).  

Чтобы ликвидировать отставание, необходимо разрешить ряд 
проблемных вопросов, в том числе внедрения эффективных технологий по 
бетонированию конструкций и ухода за уложенным бетоном, стараясь 
приблизиться к заводским технологиям производства сборных железобетонных 
изделий, которые включают в себя также строгое соблюдение технологической 
дисциплины, тщательную технологическую подготовку производства и 
последующий уход за изделиями. 

Основная цель ухода за бетоном заключается в сохранении (насколько 
это возможно) насыщения бетона влагой, как при положительных, так и при 
отрицательных температурах воздуха. 

Для получения конструкций высокого качества и интенсификации работ 
по возведению монолитных конструкций зданий необходимо проводить 
прогрев бетона, уложенного в опалубку перекрытий, в любой период года. 

Наиболее экономичным и эффективным способом прогрева открытой 
поверхности перекрытия может стать применение газовых горелок 
инфракрасного излучения. Авторами получен патент на полезную модель 
устройства для тепловой обработки бетонной смеси в монолитных 
конструкциях [5]. 

В теплое время года прогрев бетона, уложенного в опалубку перекрытия, 
производят, как правило, в ночное время после выдержки бетонной смеси в 
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течение 1 - 2 часов после укладки. В зимнее время производят прогрев, так же 
как и в летнее - с отрытой поверхности, но при этом утепляют нижнюю 
поверхность (со стороны опалубки). Авторы предлагают следующую 
технологическую последовательность для ухода за бетонной смесью и в 
последующем за бетоном. После укладки бетонной смеси в опалубку 
перекрытия ее выдерживают от 1 до 2 часов, затем на открытую поверхность 
перекрытия укладывают светопрозрачные блоки щитов. В это же время на 
перекрытии устанавливают инфракрасные газовые горелки таким образом, 
чтобы лучи, испускаемые горелками, были направлены на бетонную смесь. 

Термостойкая пленка пропускает инфракрасные лучи, которые при 
встрече с поверхностью бетонной смеси (бетоном) преобразуются в тепловую 
энергию, поглощаемую смесью (бетоном). Щиты имеют три слоя пленки, 
образующих две воздушные камеры. Такое укрытие предохраняет бетонную 
смесь (бетон) от непосредственного влияния наружной среды (ветра) на 
температуру уложенной смеси. Замкнутые воздушные камеры служат 
теплоизоляторами, сдерживают отток теплоты из нее в атмосферу. Кроме того, 
это укрытие препятствует испарению влаги из смеси (бетона) [6]. 

Пленки, пропуская лучи от инфракрасных газовых горелок, частично 
воспринимают тепловую энергию инфракрасного спектра, которая нагревает 
эти пленки. Однако устойчивость последней к нагреванию до технологически 
приемлемых температур при обогреве бетонной смеси (бетона) позволяет 
обеспечить работоспособность светопрозрачных щитов. После набора бетоном 
критической прочности (не менее 50 - 60% от 28R ) уход за бетоном можно 
прекращать. 

Применение объемно-переставной опалубки позволяет существенно 
сократить срок оборота опалубки, доведя его до одних суток. При этом 
возведение конструкций выполняют в такой последовательности: 

- в первой половине рабочего дня производят распалубливание 
конструкций, чистку и смазку опалубки, затем монтируют ее на новой захватке 
с установкой необходимой арматуры; 

- во второй половине дня укладывают бетон в установленную опалубку; 
- уложенный бетон на перекрытии укрывают светопрозрачными щитами; 
- в образовавшихся ячейках (туннелях) устанавливают газовые горелки 

инфракрасного излучения; 
- после их запуска входы закрывают брезентовыми пологами. 
Прогрев производят в ночное время в течение 8 - 12 часов. Обычный 

бетон после прогрева набирает прочность равную 55 - 60% 28R . Более 
эффективно применять бетонные смеси, приготовленные на вяжущих низкой 
водопотребности (ВНВ), которые позволяют получать смеси высокой 
подвижности. Это сокращает время укладки бетонной смеси в опалубку и 
значительно улучшает качество поверхностей отформованных конструкций. 
Бетоны на основе ВНВ набирают прочность быстрее обычного. В летнее время, 
если бетон укрыт светопрозрачными щитами, он набирает 100%-ную 
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проектную прочность [4]. 
Таким образом, применение бетона на основе ВНВ и последующий уход 

за ним позволяет обеспечить в течение одних суток готовые, качественные 
несущие конструкции как вертикальные, так и горизонтальные (перекрытия). 

Обобщая вышеприведенные материалы можно сделать вывод, о том что 
на сегодняшний день работы по разработке новых типов опалубочных систем в 
нашей стране находятся в самом начале своего развития. 

Применяя новые методы и способы зимнего бетонирования возможно не 
только улучшить качество возводимых сооружений, их долговечность, но и 
значительно снизить приведенные затраты при их строительстве по технологии 
монолитного железобетона. 
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Рост глобальных потребностей в водных ресурсах составляет около 1% в 
год и зависит, среди прочего, от роста народонаселения, экономического 
развития и изменения структуры потребления. В течение следующих двух 
десятилетий эти потребности существенно возрастут. Промышленные и 
бытовые потребности в воде будут расти намного быстрее, чем в сельском 
хозяйстве, однако последнее в целом будет оставаться ее крупнейшим 
потребителем. В подавляющем большинстве случаев рост потребностей в 
водных ресурсах придется на страны с развивающейся или формирующейся 
экономикой. В то же время в связи с изменением климата идет активизация 
глобального круговорота воды в природе – в регионах с влажным климатом, 
становится еще более влажным, в регионах с сухим климатом – еще более 
сухим. В настоящее время, по оценкам независимых международных экспертов 
[1], 3,6 миллиарда человек (почти половина населения мира) проживают в 
районах, где дефицит водных ресурсов может наблюдаться не менее одного 
месяца в год; к 2050 г. это население увеличится, и его численность может 
составить от 4,8 до 5,7 миллиарда человек. 

Анализ эколого-экономической ситуации в России позволяет выделить 
основные проблемы, сдерживающие активность политики ресурсосбережения:  

1. Проблемы государственного регулирования. 
2. Государственная поддержка развития и внедрения 

ресурсосберегающих технологий.  
3. Отсутствие финансовых средств у предприятий, необходимых для 

реализации действующих систем ресурсосбережения.  
4. Недостаточная информированность граждан и частного сектора о 

возможной экономии в результате инвестирования в технологии связанные с 
экологией. 

5. Нежелание инвестировать средства в ресурсосберегающие технологии, 
прежде всего, в силу их дороговизны.[2] 

Одним из самых ресурсоемких производством в Российской Федерации 
является выработка тепла и электроэнергии. В совокупности современные 
промышленные предприятия и тепловые электростанции России расходуют 
такое количество воды, которое сопоставимо с суммарным годовым стоком 
Енисея и Лены. По данным запасов речных стоков Тверская, Курская, 
Екатеринбургская, Челябинская, Оренбургская области наиболее подвержены 
истощению водных ресурсов. 
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Рис. 1. Запасы водных ресурсов 

Основным источником водопотребления на ТЭЦ является процесс 
охлаждения оборотной воды. Данный процесс на имеющихся ТЭЦ выполняется 
с помощью башенных градирен. Башенная градирня – это одно из наиболее 
эффективных устройств для охлаждения воды в системах оборотного 
водоснабжения промышленных предприятий. В башенных градирнях тяга 
воздуха, охлаждающего циркулирующую воду, создается за счет высокой 
вытяжной башни. Благодаря высокой башне одна часть испарений 
возвращается в цикл, а другая – уносится ветром. Согласно СНиП 2.02.04-84 
были посчитаны часовые испарения для каждого типа размера башенной 
градирни. Результаты приведены в таблице 1.  
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Рис. 2. Башенная градирня 

1 - вытяжная башня; 2 - водоуловитель; 3 - водораспределительная 
система; 4 - оросительное устройство; 5 - воздухорегулирующее устройство; 6 - 
водосборный бассейн 

Таблица 1 Показатели расхода на испарения башенной градирни 
 

Площадь Расход на испарение 
1100 м² 200 м³/ч 
1600 м² 350 м³/ч 
2300 м² 600 м³/ч 
3200 м² 900 м³/ч 

 
Как видно из таблицы, башенная градирня имеет весьма значительные не 

восполняемые расходы оборотной воды. Испарительное охлаждение так же 
воздействует на климатические условия:  

- повышение дефицита пресной питьевой воды;  
- повышение парникового эффекта; 
- уменьшение солнечных часов и влияние погодных условий. 
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Так же такой способ охлаждения негативно воздействует на находящиеся 
в ближней зоне строительные конструкции и сооружения:  

- вызывает изменение конструкционных материалов из-за увлажнения 
зданий, линий электропередачи, путей сообщения; 

- влияют на климатические условия жилых зданий (могут покрываться 
плесенью); 

- способствуют обледенению зданий при отрицательных температурах; 
- повышают факторы опасности для транспортных систем (обледенение, 

туман, потеря электроконтакта и т.д.). 
Кроме того оказывает влияние на окружающую среду вследствие 

растворенных солей и химикатов.  
Традиционные способы сокращения расхода воды на испарительное 

охлаждение (изменение геометрии, установка водоуловителей, изменение 
состава теплоносителя) не даёт значимого роста экономии водного ресурса и 
порождает ряд технологических проблем, которые приводят к 
неэффективности данных способов. Таким образом, необходимо рассмотреть 
альтернативные способы охлаждения оборотной воды. Одним из эффективных 
альтернативных способов сбережения водных ресурсов на ТЭЦ является 
применения градирен сухого типа или гибридного типа. Сухое охлаждение 
использовалось, главным образом, для электростанций, расположенных в 
районах с крайне ограниченными водными ресурсами. После 1990 года 
факторы, способствующие использованию систем сухого охлаждения на 
электростанциях, резко изменился. Спрос на системы сухого охлаждения на 
мировом рынке за последние 15 лет вырос примерно в два раза (рис.3) [4]. В 
настоящее время в дополнение к нехватке воды существуют некоторые другие 
причины выбора систем сухого охлаждения, такие как:  

1 экологические требования к экономии воды и ее повышение 
температуры в реках и морях;  

2 местное законодательство, ограничивающее вредные водосбросы;  
3 повышение цен на водопотребление.  
4 большая свобода выбора местоположения станции, упрощенная 

проверка и процедура разрешения на строительство.  
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Рис. 3. Темпы применения сухих градирен 
На данный момент в мире существуют порядка 30 ТЭЦ, ТЭС с 

применением сухих градирен. Сочинская ТЭС установленной мощностью 72 
МВт, ТЭС Адлер установленной мощностью 180 МВт. На данный момент все 
проектируемые новые ТЭЦ и ТЭС снабжены именно сухими градирнями. 

Существует три типа схем снижения температуры оборотной воды на 
основе сухого охлаждения, применяемых в практике. Первый тип схемы 
(рис.4а) представляет собой конденсацию выработанного пара внутри труб с 
наружными ребрами, охлажденными окружающим воздухом. Второй тип 
схемы сухого охлаждения (рис.4b) включает использование смесительных 
конденсаторов и охлаждение воды окружающим воздухом на ребристой 
поверхности теплообменника. В этом случае, отработанный пар из 
паротурбиной установки (ПТУ) конденсируется не на внутренней поверхности 
труб, а на водяных струях в смесительном конденсаторе. Третий тип схемы 
сухого охлаждения (рис.4c) предполагает использование общих поверхностных 
конденсаторов, которые снабжаются охлаждающей водой из 
воздухоохлаждаемого теплообменника [3]. 
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Рис. 4. Типы охлаждения оборотной воды на основе сухой градирни 
Одна из сложностей применения сухих градирен является их не 

способность охлаждать воду ниже температуры окружающей среды. 
Охлаждение оборотной воды с помощью сухой градирни вызывает сложности в 
пиковый летний режим. Если сухая градирня не может обеспечить 
предписанную температуру охлаждённой воды во время летнего пика, то 
возникает необходимость комбинации сухого и испарительного охлаждения. 
Комбинация двух разных систем объединяет не только их преимущества, но и 
недостатки обеих систем. В таблице 2 приведено сравнение сухой и башенной 
градирни с расходом 2000 м³/ч. 
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Таблица 2 
Сравнительные показатели башенной и сухой градирен 

Показатели 
Градирня 
Башенная Сухая 

Количество охлаждаемой воды, м³/ч 2000,0 2000,0 
Температура нагретой воды, ºС 40,0 40,0 
Температура охлажденной воды, ºС 28,0 28,0 
Количество воды, охлаждаемой секцией градирни, м³/ч 640,0 200,0 
Число секций градирни, установленных в системе 3,0 10,0 
Количество воды на восполнение потерь м³/ч 100 - 
Занимаемая площадь, м² 3876,0 6480,0 
Потребление электроэнергии градирней при работе 4000 ч в год, 
тыс. кВт*ч 

384,0 3000,0 

Анализируя всё выше приведенное, можно сделать следующий вывод, 
что при одинаковом количестве охлаждаемой воды (2000 м³/ч) и одинаковых 
параметров нагретой и охлажденной воды башенная градирня является более 
производительной по сравнению с сухой градирней. В то же время башенная 
градирня имеет высокие потери оборотной воды в связи с капельным уносом. С 
растущей потребностью в водных ресурсах с каждым годом будет расти 
потребности в новых более эффективных технологиях охлаждения оборотной 
воды на ТЭЦ.  

С учетом выше изложенного представляет интерес применения сухой 
градирни или гибридной схемы на ТЭЦ. Однако данный вопрос требует 
предварительного изучения взаимной работы башенной и сухой градирен, 
методы водоподготовки на ТЭЦ, так как вода, охлаждаемая в сухой градирне, 
должна быть обессолена. Так же применения в зависимости от климатических 
условий на территории Российской Федерации. Эти вопросы будут 
исследованы нами в дальнейшем. 
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Проблема безопасного пересечения пешеходами городских улиц с 
интенсивным автомобильным движением возникла уже вскоре после начала 
серийного производства легковых автомобилей, когда автомобиль перестал 
быть «роскошью», а превратился в «средство передвижения» (как отмечено в 
бессмертном произведении Ильфа и Петрова).  На первых порах обеспечение 
безопасности пешеходов успешно выполняли регулировщики движения с 
жезлами в руках. Когда интенсивность и скорость движения возросли, 
появились светофоры, которые широко используются и поныне. Но успешность 
этого способа обеспечения безопасности пешеходов можно признать в 
современных условиях только на перекрестках с небольшим потоком 
пешеходов и автомобилей. При интенсивном движении автомобильного 
транспорта за отрезок времени, отпускаемый пешеходам для перехода улицы, 
перед светофором может скопиться такое количество автомобилей, что они не 
успеют пересечь перекресток за отведенное светофором для их проезда время. 
В результате возникает пробка. Увеличение промежутков времени для проезда 
автомобилей заставляет пешеходов долго ждать возможности перейти улицу, а 
сокращение этих промежутков для перехода людей увеличивает возможность 
аварийной ситуации, в особенности в том случае, когда пешеход относится к 
категории маломобильных. Более того, постоянные остановки у светофоров  
раздражают водителей, вызывают быструю утомляемость, что также является 
фактором риска для пешеходов. Решение описанной проблемы было найдено с 
помощью строительства подземных и надземных пешеходных переходов. 

Подземный пешеходный переход представляет собой тоннель, по 
которому пешеход независимо от движущихся по поверхности автомобилей 
попадает на другую сторону улицы. Надземный переход представляет собой 
мост, по которому пешеход также беспрепятственно попадает на другую 
сторону улицы. Оба указанных типа пешеходных переходов (объединяющее их 
название – внеуличные переходы) решают главную задачу – обеспечение 
безопасного пересечения пешеходом улицы без остановки двигающихся по 
этой улице автомобилей. И тот и другой тип пешеходного перехода имеют свои 
достоинства и недостатки, как конструктивные, так и эксплуатационные. 
Прежде всего, следует сказать, что строительство внеуличных переходов – 
дорогостоящее предприятие. Более того, эксплуатация их в течение всего срока 
службы тоже требует определенных материальных затрат. При строительстве 
как подземного, так и надземного пешеходного перехода приходится на 
определенное время частично или полностью закрывать движение 
автомобильного транспорта на данном участке. Но все это компенсируется 
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социальным эффектом – безопасностью пешеходов и значительным 
сокращением транспортных аварий. 

Важным вопросом при принятии решения о строительстве пешеходного 
перехода является обоснование его необходимости. Очевидно, что там, где 
поток пешеходов, пересекающий улицу, невелик, а движение по улице в 
перспективе не ожидается интенсивным, пешеходный переход будет 
неэффективным.  Если же улица представляет собой основную городскую 
магистраль, по которой планируется вводить в обозримом будущем режим  
безостановочного движения автомобилей, строительство пешеходных 
переходов вдоль всей трассы магистралей абсолютно необходимо из-за 
невозможности другого варианта пересечения пешеходом магистрали. Важно 
только выбрать оптимальное размещение переходов по трассе.  

Выбор места расположения, типа внеуличного перехода, конструктивного 
и архитектурного решений, технологии сооружения, принципов организации 
строительства, в конечном счете, производится исходя из экономических 
соображений. Однако, существует один из важнейших аспектов оценки 
эффективности внеуличного перехода – оценка потребителей, потребительская 
эффективность. Потребителем же является пешеход, причем пешеход в 
расширенном толковании этой категории людей. Согласно ГОСТ пешеход это 
«физическое лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортного 
средства, в том числе передвигающееся в инвалидной коляске, на роликовых 
коньках, лыжах, на другом спортивном инвентаре, ведущее велосипед, мопед 
или мотоцикл, везущее санки или коляску, и не выполняющее в установленном 
порядке на дороге ремонтные и другие работы» [1]. Сюда относятся не только 
те, которые перечислены в ГОСТ, но и люди преклонного возраста с палочками 
(или без них) и люди с тяжелыми сумками и чемоданами. Следует сказать, что 
при прочих равных условиях обычный пешеход всегда предпочтет наземный 
переход по светофору внеуличному переходу. Причина кроется в 
психологическом предубеждении, естественном для большинства людей. Так, 
при использовании для перехода улицы с помощью подземного перехода 
пешеход должен спуститься в тоннель и оказаться на некоторое время в 
закрытом подземном пространстве, лишенным солнечного света. Даже в 
хорошо искусственно освещенном подземном пространстве  непривычный 
человек чувствует себя неуютно. А если освещение плохое? Или никакое? 
Кроме того, нельзя исключать и опасности криминогенного характера, 
особенно в позднее время суток. При использовании надземного перехода,  
представляющего собой мост, расположенный на высоте от четырех до пяти 
метров от земли, под которым несутся автомобили, непривычные люди 
испытывают страх высоты. Если в подземном переходе пешеход боится 
обрушения расположенного над ним грунта, то в надземном – обрушения 
моста. Словом, принимая решение об использовании подземного или 
надземного перехода, пешеход должен совершить определенное волевое 
усилие. В противном случае он предпочтет дойти до ближайшего наземного 
перехода по светофору и перейти улицу по земле. К сожалению, бывает, что 
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пешеход предпочитает перейти улицу в неположенном месте, только бы не 
подниматься по лестнице на переход. 

Следует отметить, что эта проблема в некоторых случаях учитывается и 
находит свое решение, в частности, при проектировании подземных переходов. 
Современные проекты так называемых многофункциональных подземных 
переходов  предусматривают размещение в тоннелях помещений для 
обслуживания пешеходов: различных киосков, магазинов, закусочных, 
фотоателье, парикмахерских и т.п. Это, кроме удовлетворения некоторых нужд 
пешеходов, создает в переходе атмосферу обычной жизни, отвлекающую от 
неприятных ощущений подземного пространства. Такая же тенденция 
наблюдается и при проектировании надземных переходов. В частности, 
основные принципы проектирования многофункциональных надземных 
переходов рассматриваются в работе Е.В.Покка [2].  

Однако, главной функциональной проблемой как подземного, так и 
надземного пешеходного перехода является проблема доступности для людей 
так называемой маломобильной группы населения. В настоящее время 
основным способом доставки людей в внеуличный переход является лестница. 
Несмотря на то, что существуют и механизированные способы – лифты и 
эскалаторы, наиболее надежный и привычный способ – лестничный марш.  
Средства механизации, как правило,  дорогие, требуют постоянного надзора и 
ухода, а надежность их не абсолютна. Но лестница доступна не для всех 
пешеходов (в широком смысле этого слова). С трудом поднимаются по 
лестнице люди пожилого возраста, инвалиды, сложно преодолеть лестницу 
человеку с детской коляской, велосипедисту. Для этой группы пешеходов 
внеуличные переходы с лестничными сходами становятся 
малопривлекательными или даже недоступными.  

В то же время существует аналог лестницы – пандус. Он широко 
используется для обеспечения возможности входа маломобильных групп 
населения в общественные места. Сходы в виде пандусов доступны для 
пожилых людей, колясочников, пешеходов с детскими колясками, 
велосипедистов. Стандарт [1] обязывает во внеуличных пешеходных переходах 
параллельно с лестницами устраивать пандусы для спуска и подъема 
инвалидных и детских колясок. Уклоны этих пандусов допускаются делать 
величиной до 10%, если участки не превышают 10 м. Следовательно, для 
подъема на надземный переход высотой 4 м от уровня земли нужно иметь 
четыре участка с площадками между ними. Но пандусы с таким уклоном не 
решают проблемы – он слишком велик. Только наличие во внеуличном 
пешеходном переходе пандусов с разумно пологим уклоном вместо лестниц 
или совместно с лестницами решительно изменяет результат выбора пешехода 
– следовать по земле до ближайшего наземного перехода или преодолеть 
значительно большее, чем по лестнице, расстояние по пандусу.  

Для комфортного перемещения по пандусу уклон должен быть много 
меньшим, чем по лестнице. Согласно [1] при длине участка пандуса 25 м уклон 
не должен превышать 5 %. Можно понимать, что при большей длине пандуса 
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без промежуточных площадок допускается именно такой уклон. Тогда, при 
уклоне 5 %, для обеспечения подъема пешеходов на надземный переход 
высотой 4 м длина горизонтальной проекции пандуса должна составлять 80 м. 
Сократить длину пандуса можно, сделав его состоящим из двух или более 
разнонаправленных частей. Но в этом случае потребуется большая ширина 
участка для пандуса. Более эффективна, но и более сложна в изготовлении  
винтовая (спиральная) конструкция пандуса. Следует сказать, что применение 
сходов (подъемов) в виде пандусов в надземных переходах требует 
сравнительно меньших затрат территории, чем в подземных переходах. 

Опыт применения непрерывных пологих пандусных сходов совместно с 
лестничными сходами или без них имеется в зарубежной и отечественной 
практике. На рисунке 1 показан один из примеров конструктивного решения 
такого надземного пешеходного перехода [3]. Как видно, на приведенном 
рисунке представлен вариант открытой конструкции перехода (открытая 
конструкция рекомендуется стандартом [1]). Представляется, однако, что для 
полного удовлетворения потребительской эффективности пешеходного 
перехода необходимо использовать закрытый вариант, обеспечивающий 
комфортные условия перехода при любых погодных условиях.   

     
 

 
 

Рисунок 1 – Надземный пешеходный переход в Санкт-Петербурге 
 
Резюмируя сказанное, можно утверждать, что обеспечение 

потребительской эффективности пешеходных переходов возможно только 
введением нормативного требования об обязательном использовании 
пандусных сходов параллельно с лестничным вариантом (или без оного) с 
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установленным нормативными документами предельно допустимым  уклоном, 
удовлетворяющим все категории пешеходов. Величина предельно допустимого 
уклона пандусных сходов должна быть установлена путем соответствующих 
научных исследований. 
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Целью приоритетного  проекта «Формирование комфортной городской 

среды» является  «создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на территории Российской Федерации» [3].  
Реализация проекта предполагает  как принятие нормативных и правовых актов 
в виде методических рекомендаций, создания новых  правил благоустройства, 
разработке и финансированию  целевых программ  по благоустройству и 
совершенствованию инфраструктуры  комфорта,  так и  разработку и 
реализацию  проектов благоустройства конкретных участков городской среды. 

Первые опыты реализаций  проектов благоустройства  дворовых 
территорий  в жилых районах и ключевых  общественных пространств города 
Оренбурга пока не дали ощутимого результата и заметного преображения 
пространственной среды города. Этому  в значительной мере способствовало 
то, что в городе Оренбурге программа благоустройства дворовых территорий 
ведется уже не первый год  в схожем режиме,  и  не воспринимается жителями, 
как  новшество. А избранные в качестве первоочередных  благоустраиваемых 
общественных пространств  объекты – это всё та же набережная  в районе  
улицы Советской и спуска  к реке Урал и зона Паркового проспекта, которые 
также благоустраиваются уже не первый раз и не первый год. Не стали  сильно 
новыми и публичные обсуждения проектов, голосование по  очередности ввода 
двориков, так как в этом направлении уже также имелся определенный 
практический опыт.  

Для архитектурной общественности  наиболее заметным проявлением 
стали две архитектурных сессии 2017-2018 гг., организованные 
администрациями города и области, под патронажем партии «Единая Россия», 
в которых приняли самое активное участие  молодые архитекторы, творческие 
коллективы, сотрудники и студенты Оренбургского государственного 
университета. А также участие  творческих архитектурных мастерских Москвы, 
других городов, их  методическая   и практическая помощь  создали 
необходимый креативный фон  для выполнения большого объема   конкурсных 
эскизных проектов, ставших основой для реальных проектов благоустройства. 

Таким образом,  уже можно видеть некоторые  результаты процесса 
создания комфортной среды и понимать, какие идеи и задачи стоят на этом 
пути.  

Но для создания условий для системного повышения комфорта среды 
города не достаточно только  количественного и качественного улучшения 
благоустройства, поскольку имеются примеры того, что сам по себе более 
совершенный дизайн и эстетика общественных пространств,  и даже  их 
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особенная функциональная насыщенность  не гарантируют ожидаемого  
чувства комфорта и качественного улучшения самой городской среды, а также 
настроя горожан. 

Необходимо задаться самыми простыми вопросами: что же представляет 
собой комфортная городская среда и  существует ли  ее однотипный  и единый 
стандарт  для любого города, для данного города,  является ли он  неизменным 
на определенном  продолжительном этапе развития города, или  само это 
понятие наполняется различным содержанием в зависимости от социально-
экономического состояния общества, культурного и образовательного уровня и 
социально-психологического настроя городского сообщества. А может быть, и 
более от глубоких и причин. 

Градостроительная  теория   на протяжении  всего  своего развития  
находит различные варианты  решений этой задачи в зависимости от различных 
концепций исторического процесса. Идеальные города от Платона и 
Аристотеля до концепций идеального города XIX-XX  веков  были поисками 
идеальной системы жизни, без чего  невозможно представить комфортную 
городскую среду и сегодня. В основе  лежит композиционно-пространственная 
идея, обеспечивающая  и устойчивое, стабильное  развитие,  функционально 
целесообразное  существование, эстетически полноценное, ориентированное на 
потребности человека и социума.  

Особенность такой композиционно пространственной идеи в том, что она 
формируется  при исходном  целенаправленном замысле, так и в процессе 
долгосрочного  самоформирующегося развития с сохранением  определенной 
преемственности и изменяемости. Сами изменения в структуре города 
происходят при сохранении исторически сложившейся основы планировочной  
и объемно-пространственной структуры.  Композиционное  и эстетическое 
качество города, как важнейшие компоненты  для «приятия» его жителями,  
осознания   его ценности и привлекательности  при этом не являются  
постоянными величинами во всех трансформациях преобразования города. 

Особенным компонентом города является его среда, как   антропогенная 
среда жизнедеятельности  человека, созданная им для удовлетворения своих 
главных жизненных функционально-утилитарных и художественно-
эстетических потребностей и представляющая собой совокупность 
градостроительной инфраструктуры, градостроительных и архитектурных 
объектов,   компонентов природной среды, урборандшафта. 

Так вот в процессе естественного развития города происходит не 
гармонизация  архитектурной среды и свободного городского пространства, 
городского ландшафта, а процесс его максимального уплотнения и  заполнения, 
деформации  ранее сформированных структур. Хочется сравнить это свободное 
пространство с водой, которая вытекает сквозь все поры при уплотнении масс. 

В архитектурной и градостроительной теории  существует классификация  
общественных пространств города, составляющих в совокупности городскую 
среду. Важны принципы их структурированности, взаимосвязанности, 
специализации, позиционирования в структуре города, дифференциации, 
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последовательности компоновки и непрерывности, существования в  виде 
непрерывной системы со свойствами композиционной цельности и гармонии.  
При этом существенна не только архитектурная  композиция самого 
пространства, поскольку оно является не пустотой или интервалом, а 
коммуникаций, функцией и смыслом-значением. 

Согласно исследованию Калининой Н.С. [2], городская среда это 
многокомпонентный сложный и подвижный организм со своими 
типологическими, семантическими, композиционно-планировочными и 
ценностными  особенностями, в качестве проектных целей здесь  выступают 
приоритеты бережного отношения с историческому контексту, обогащение его  
путем совершенствования предметной среды, архитектурных решений, 
поддерживающих  сложившийся архитектурно-дизайнерский образ. 

Классификация открытых городских пространств  и  особенности ее 
структурных элементов рассмотренные в работах  Г. Б. Минервин, А. П. 
Ермолаев, В. Т. Шимко, [1], также характерны для Оренбурга. 

Рассматривая условия, в которых происходит реализация приоритетного 
проекта, нужно отметить, что для города Оренбурга характерна  
дисгармоничная, довольно бессистемно сложившаяся структура общественных 
пространств. Следует видеть, каким образом сложилась пространственная 
система города в его историческим развитии. Не ставя задачи подробно 
исследовать в рамках этой статьи формирование структуры общественных 
пространств города, стоит сопоставить изначальную его фазу с текущей. 

Ранее исторически сложившаяся пространственная среда города, 
образованная в системе архитектурно-градостроительной парадигме   
классицизма, обладала теми архитектурными  достоинствами, цельностью и 
оправданностью,  функциональной целесообразностью, которые были 
характерны для времени и статуса города  в начале его развития.  Так, главная 
анфилада общественных пространств традиционно располагалась по оси 
главной улицы, нынешней Советской,  начиная с главного пространства 
бульвара на набережной Урала, образуя здесь т-образное по форме прогулочное   
и представительское по содержанию составное городское пространство 
доминантного типа, как по архитектурной так и по ландшафтной  значимости. 
Далее оно продолжается цепочкой курдонеров перед церквями и 
общественными зданиями – бывшим Александровским садом, в районе 
гостиного двора, перед Петропавловской церковь, бывшим  Соборным садом, 
затем, в направлении вокзала – садом перед Караван-сараем. 

Главная ось пересекается поперечными в районе бывшей Проезжей  (ул. 
Горького), Гостинодворской (ул. Кирова) улицы и лучом Паркового проспекта. 
Кольцевые структуры позже были созданы на месте снесенных крепостных 
бастионов, образуя широкие эспланады в районе Форштадта и рыночной 
площади. 

Простая и лаконичная  регулярная и моноцентричная  структура 
открытых пространств города затем  преобразовалась с присоединением 
характерных для XVIII века веерных планировочных  структур с северной 
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стороны от ядра города и концентричных структур  двух городских слобод с 
востока и запада. 

В современном виде  планировочная структура и композиция города  
преобразовалась в плотное компактное образование с преобладающим 
территориальным развитием в северо-восточном направлении с выявленными 
радиальными планировочными осями   в северном, восточном и северо-
западном и южном направлениях. Обособленно существует Зауральный 
планировочный район. Пространственная система  состоит из двух визуальных 
бассейнов – пойм рек Урала и Сакмары,  с ключевой территорией – высоким 
правобережным плато  с расположенным на нем историческим центром города. 
Общественные пространства  в современной части города представлены в 
основном линейными структурами магистральных улиц и  транспортных 
площадей, дискретно расположенными небольшими парками и садами, 
расположенными внутри селитебных территорий: парк 50-летия СССР, единая  
система городских садов «Тополя», «Парк Перовского», «Сквер 4 апреля», 
сквер у дома Советов, парк железнодорожников; парковая система – парк им. 
Гуськова, полоса скверов по пр. Дзержинского - ул. Салмышской.  В качестве  
крупных общественных  пространств выступают в основном Зауральная роща, 
сквер у памятника Ю.А. Гагарину,  полукольцевые структуры лесополос. 
Существенным недостатком является отсутствие  общественных площадей, 
театральных площадей,  площадей и многофункциональных открытых 
общественных пространств, пространств с высоким общественно значимым 
статусом. Улица Советская продолжает быть главной пешеходной осью города, 
хотя и расположена  в историческом центре, удаленном от основного массива  
застройки города. Негативно сказывается отсутствие полноценной центральной 
площади  города, как главного общественно значимого пространства. 
Городская набережная  не получает надлежащего развития. Появившаяся  зона 
новой набережной в районе  ул. 8 Марта с памятником Петру Первому не имеет 
связи со старой набережной.  

Вывод - система общественных открытых  пространств города нуждается 
в очень существенной корректировке и совершенствовании. 

В этой связи представляется необходимым для того, чтобы  сформировать  
условия для системного повышения качества и комфортности городской среды, 
следующее: 

� благоустроительные работы  вести комплексно, на основе 
градостроительного и архитектурно-дизайнерского анализа,  
исследования и проектирования; 

� качественно  улучшить структуру общественных городских 
открытых пространств, улучшить их функционал и разнообразие и 
насыщение; 

� исследовать  существующую систему общественных пространств 
города с учетом его градообразующего фактора,  архитектурно - 
пространственной структуры и тенденции его развития, возможные 
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варианты трансформации, преобразования, гармонизации  
архитектурного образа города; 

� создать  концепт развития городской среды, проектную концепцию,  
определить приоритетные направления и первоочередные участки 
преобразования, оценить  значимость их  реализации  в структуре 
всего концепта;   

� сформировать собственный, оренбургский бренд комфортной  
пространственной среды города, пакет имиджевых предложений; 

� вести конкурсное вариантное проектирование наиболее значимых и 
ценных участков среды и наработать  портфель архитектурно-
дизайнерских проектов - идей для основных зон общественных 
пространств города; 

� определить подходы к проектированию, выявить необходимые для 
успешной реализации программы средового развития  
сопутствующие  архитектурные и градостроительные  задачи,  имея 
ввиду необходимость  ансамблевых решений,  условий  и 
требований к проектированию  по сохранению  ценного  историко - 
культурного и архитектурно-градостроительного наследия; 

� вести работу в направлении формирования общественного 
социального движения поддержки и содействия реализации 
проекта, волонтерского движения, формирования 
заинтересованных социальных групп населения и специалистов, 
экспертов; 

� организовать информационное сопровождение проекта,  
актуализацию  его содержания в средствах массовой информации, 
обмен опытом проектирования и строительства,  содержания 
объектов благоустройства с привлечением инициативных групп; 

� обеспечить авторский надзор и сопровождение проектов. 
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НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Артамонова С.В., канд. геогр. наук, доцент, Григорьева И.С. 
Оренбургский государственный университет 

 
Большинство современных технологий не стоят на месте. Это касается и 

технологий для проведения геодезических работ. В настоящее время особо 
активно начинают внедряться технологии наземного 3D лазерного 
сканирования и применение беспилотных летательных комплексов. 

Беспилотные летательные комплексы (квадрокоптеры) имеют ряд 
преимуществ, относительно традиционных методов, применяемых в геодезии и 
картографии. Для составления топографического плана обширной по площади 
местности необходимо достаточно времени, а также большие трудозатраты. 
Применение технологии использования беспилотных комплексов для 
геодезической съемки помогает за меньшие сроки получить топографическую 
карту местности масштаба от 1:500 до 1:2000 и более мелкого. 

При помощи полученных с квадрокоптеров данных создаются детальные 
3D-модели местности, матрицы высот и ортофотопланы. 

Список применения результатов дистанционной съемки с воздуха, 
затрагивает почти все области использования традиционных методов съемки: 

− ведение кадастрового учёта и контроль градостроительной 
деятельности; 

− создание географических информационных систем (ГИС), обновление 
топографических карт; 

− мониторинг сельхозугодий, состояний лесного хозяйства, целевого 
использования земель; 

− контроль рек, водоёмов в целях предотвращения ледовых заторов, 
прогнозирования наводнений. 

Также следует отметить, что относительно своих «конкурентов» данный 
метод имеет на порядок лучшее качество снимков (чем спутниковые аналоги), а 
дешифрирование снимков происходит автоматически при помощи 
специализированного программного обеспечения, что значительно сокращает 
возможность ошибок из-за человеческого фактора.  

Данный метод имеет большое преимущество при съемке 
труднодоступной местности – болот, лесов и т.д., а также при съемке линейных 
объектов. 

Время нахождения дрона в воздухе достигает 180 минут (на одном 
заряде), за это время дрон может выполнить съемку в среднем 15 км2. Дрон 
может удаляться на расстояние 100 км за один полет. В сравнении: бригада 
геодезистов (геодезист, два техника и водитель) будут снимать аналогичный 
масштаб работ более 30 рабочих дней. Стоимость работ будет соответственно 
на порядок превышать съемку, так как будет включать в себя командировочные 
и заработную плату каждого члена бригады. Скорость и стоимость выполнения 
работ является главным плюсом данного метода проведения съемки.  
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Наземное лазерное сканирование — еще один современный и 
производственный метод измерения на сегодняшний день. 

Наземное лазерное сканирование — бесконтактная технология измерения 
3D поверхностей с использованием специальных приборов, лазерных сканеров. 
По отношению к традиционным оптическим и спутниковым геодезическим 
методам характеризуется высокой детальностью, скоростью и точностью 
измерений. 3D лазерное сканирование применяется в геодезии и 
маркшейдерии, а также в архитектуре, промышленности, строительстве 
дорожной инфраструктуры, археологии. 

Из-за своей высокой степени автоматизации процессов измерений и 
универсальности лазерный сканер представляет собой не просто геодезический 
прибор, а инструмент оперативного решения большинства прикладных 
инженерных задач: 

-топографическая съемка местности; 
- съемка автодорог и дорожных объектов для разработки проектов их 

реконструкции и капитального ремонта; 
- съемка сложных инженерных объектов с большим количеством 

коммуникаций; 
-съемка закрытых и открытых горных разработок; 
- съемка железных дорог и сооружений на них; 
-исполнительные съемки строящихся объектов. 
По принципу действия лазерные сканеры разделяют на импульсные 

(TOF), фазовые и триангуляционные. Импульсные сканеры рассчитывают 
расстояние как функцию времени прохождения лазерного луча до измеряемого 
объекта и обратно. Фазовые оперируют со сдвигом фаз лазерного излучения, в 
триангуляционных 3D сканерах приемник и излучатель разнесены на 
определенное расстояние, которое используется для решения треугольника 
излучатель-объект-приемник. 

Основные параметры лазерного сканера – дальность, точность, скорость, 
угол обзора. 

По дальности действия и точности измерений 3D сканеры разделяются 
на: 

− высокоточные (погрешность меньше миллиметра, дальность от 
дециметра до 2-3 метров), 

− среднего радиуса действия (погрешность до нескольких миллиметров, 
дальность до 100 м), 

− дальнего радиуса действия (дальность сотни метров, погрешность от 
миллиметров до первых сантиметров), 

− маркшейдерские (погрешность доходит до дециметров, дальность 
более километра). 

Последние три класса по способности решать различные типы задач 
можно отнести к разряду геодезических 3D-сканеров. Именно геодезические 
сканеры используются для выполнения работ по лазерному сканированию в 
архитектуре и промышленности. 
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Скорость действия лазерных сканеров определяется типом измерений. 
Как правило, наиболее скоростные фазовые, на определенных режимах 
скорость которых достигает 1 млн измерений в секунду и более, импульсные 
несколько медленнее, такие приборы оперируют со скоростями в сотни тысяч 
точек в секунду. 

Угол обзора – ещё один немаловажный параметр, определяющий 
количество данных, собираемых с одной точки стояния, удобство и конечную 
скорость работы. В настоящее время все геодезические лазерные сканеры 
имеют горизонтальный угол обзора в 360°, вертикальные углы варьируются от 
40-60° до 300°. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные технологи 
проведения геодезических работ как  3D лазерное сканирование и применение 
беспилотных летательных комплексов являются безусловными лидерами по 
качеству, скорости и стоимости выполнения работ. Стоимость оборудования, 
возможно, кажется высокой, но окупается за выполнение 3-5 съемок (в 
сравнении с тахеометрическим методом съемки).  
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Оренбургский государственный университет 
 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества, в 
соответствии со статьей 1 Федерального закона №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» обязует производить внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о земельных участках, 
зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах 
незавершенного строительства и о единых недвижимых комплексах. Для того, 
чтобы произвести процедуру внесения сведений в ЕГРН возникает 
необходимость в проведении кадастровых работ. Кадастровые работы – это 
работы в отношении недвижимого имущества в соответствии с 
установленными требованиями, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведения о 
таком недвижимом имуществе. Для каждого объекта недвижимости 
существуют свои особенности, как в процедуре Государственного кадастрового 
учета, так и в проведении кадастровых работ в отношении объекта 
недвижимости. 

В данной статье будет проанализирован процесс Государственного 
кадастрового учета сооружения.  

Четкое понятие сооружения, как объекта недвижимого имущества 
раскрывается в статье 2 Федерального закона №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». Сооружение - результат 
строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную 
строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную 
части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для выполнения 
производственных процессов различного вида, хранения продукции, 
временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. 

Необходимыми документами для проведения процедуры 
Государственного учета сооружения, в первую очередь являются: 

- технический план; 
- проектная документация; 
- разрешение на строительство; 
- акт приемки и ввода в эксплуатацию. 
Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

должен выдаваться при строительстве сооружения, в отношении объектов, 
предусмотренных статьей 51 пункта 5 ГК РФ. В нем обязательно указывается 
на какой объект (например, трубопровод, газопровод, воздушная линия 
электропередач и т.д.) выдается разрешение, уполномоченное лицо, выдающее 
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данный документ. В разрешении на строительство прописывают основную 
характеристику (протяженность, площадь застройки, глубину и т.д.) площадь 
земельного участка, указывается адрес и срок действия разрешения. 

Если для строительства сооружения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не требуется выдача разрешения на его строительство 
Государственный кадастровый учет объекта недвижимости проводится на 
основании подготовленного в отношении такого объекта технического плана, 
сведения о сооружении, в котором, указываются на основании проектной 
документации и документа, подтверждающего техническую приемку объекта в 
эксплуатацию.  

Акт приемки и ввода в эксплуатацию выдается в случаях если ранее было 
выдано разрешение на строительство, при условии, что объект недвижимости 
построен в полном объеме. В этом документе указывается состав комиссии, а 
именно: владелец (застройщик), подрядчик, строительный контроль заказчика, 
приемщик. Также в документе отображается адрес, дата начала строительства и 
его завершения, следом идет таблица с данными об объекте недвижимости и в 
решение комиссии. 

Технический план представляет собой документ, в котором отражаются 
определенные сведения, внесенные в единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН), и указаны сведения о сооружении, которые необходимы 
для осуществления кадастрового учета такого объекта недвижимости. 
Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ, 
без данного документа произвести процедуру кадастрового учета объекта 
недвижимости невозможно. Технический план подготавливается в 
соответствии с требованиями, отображенными в Приказе Министерства 
экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. № 953 "Об утверждении 
формы технического плана и требований к его подготовке, состава 
содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте 
недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней 
сведений". Сведения о сооружении, за исключением сведений о 
местоположении сооружения на земельном участке и его площади застройки, 
указываются в техническом плане на основании проектной документации 
такого сооружения. 

Пример по процедуре по подготовке объекта к государственному 
кадастровому учету в данной статье предлагается разобрать для 
промышленного сооружения, а именно газовой эксплуатационной скважины. 

Объект представляет собой подземное сооружение. Основная 
характеристика объекта недвижимости – глубина. В соответствии с 
требованиями к составу сведений в техническом плане, глубина объекта 
недвижимости указывается в метрах с округлением до 0,1 метра.  

Назначение объекта недвижимости – 1.5 сооружение добывающей 
промышленности (пункт 20 Требований). 

В соответствии с п. 4.2 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в редакции от 19.12.2016 (с изм. и доп., вступ. в силу с 
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01.01.2017) на данный объект разрешение на строительство и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию не требуется, в связи с чем, технический план 
подготавливается на основании проектной документации. 

В соответствие с требованиями к подготовке и форме технического 
плана, в состав документа включаются следующие разделы: 

1. Общие сведения о кадастровых работах. В данном разделе указывается 
основание для подготовки технического плана, сведения о заказчике 
кадастровых работ, кадастровом инженере, подготовившем данный документ 
(Ф.И.О., страховой номер индивидуального лицевого счета, номер регистрации 
в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, контактный 
телефон, почтовый адрес, и прочая информация), в том числе сведения о дате 
подготовки технического плана. 

 
Рисунок 1 – Пример оформления раздела «Исходные данные 

 
2. Исходные данные. Содержат информацию о документах, 

использовавшихся для подготовки технического плана, сведения о системе 
координат, сведения о геодезических пунктах, средствах измерения. 

3. Сведения о выполненных измерениях и расчетах, в котором 
отражаются метод определения координат и точность. 

4. Описание местоположения объекта недвижимости. В данном разделе 
содержится информация о характерных точках контура. 

5. Характеристики объекта недвижимости. В нем отражена информация с 
уникальными характеристиками объекта, а именно кадастровый номер 
земельного участка, на котором расположено сооружение, сведения о 
кадастровом квартале, местоположение, назначение, наименование, основная 
характеристика и прочее. 



161 
 

 
Рисунок 2 – Пример оформления раздела «Характеристики объекта 

недвижимости» 
 

6. Заключение кадастрового инженера. Оформляется кадастровым 
инженером в виде связного текста, и отражает информацию, которую по каким-
либо причинам невозможно отобразить в составе предыдущих разделов. 
Например, если, по мнению, кадастрового инженера, необходимо 
дополнительное обоснование результатов кадастровых работ, предложения 
кадастрового инженера по устранению выявленных ошибок, иная информация. 

7. Графические разделы технического плана: 
- схема геодезических построений; 
- чертеж контура объекта недвижимости; 
- схема расположения объекта недвижимости на земельном участке; 
- план здания (сооружения). 
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8. Приложение. В данном разделе последовательно приводится перечень 
документов, включаемых в состав приложения. 

 
Рисунок 3 – Пример оформления раздела «Приложение» 

 
На основании предоставленных документов происходит процедура по 

государственному кадастровому учету недвижимого имущества, в завершении 
которой собственник объекта недвижимости получает выписку из ЕГРН. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА С ДОВАВЛЕНИЕМ ШЛАКОВ 
МЕДНОГОРСКОГО МЕДНО-СЕРНОГО КОМБИНАТА 

 
Гурьева В. А., д-р техн.наук, доцент, Ильина А.А. 

Оренбургский государственный университет 
 
За последние несколько лет достигнут значительный прогресс в области 

материаловедения и технологии применения материалов, несмотря на это все 
еще остается необходимость в создании более совершенных и 
специализированных материалов. Следовательно, одной из приоритетных задач 
строительной индустрии в настоящее время является повышение качества 
существующих материалов, среди которых особое внимание уделяется 
развитию и совершенствованию производства изделий строительной керамики, 
с учетом взаимосвязей между производством таких материалов и его влиянием 
на окружающую среду. Одним из направлений по улучшению технических 
характеристик керамических изделий является создание ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, разработка которых базируется на вторичном 
вовлечении в производство отходов промышленного комплекса и позволяет  
освободить территории, занимаемые техногенными продуктами различных 
областей производства, тем самым уменьшая их негативное влияние на 
экологию [1].  

Оренбургская область входит в число регионов с развитой цветной 
металлургией. В области находятся: Гайский горно-обогатительный и 
Медногорский медно-серный комбинаты, горно-обогатительное предприятие 
«Ормет», комбинат «Южуралникель» и др. заводы по обработке цветных 
металлов, которые представляют медную, никелевую, алюминиевую отрасли и 
обработку цветных металлов. В области доминирует медная промышленность. 
Это связано с наличием крупных запасов медьсодержащего сырья и, прежде 
всего, Гайского медно-колчеданного (ГМК) месторождения. В нем 
сосредоточено около 80 % запасов медных руд области и более 40 % 
промышленных запасов меди Урала. [2].Отходы, выработанные данными 
предприятиями за десятилетия работы в виде шлаков различной природы, 
занимают огромные территории. Утилизация этих отходов являются одной из 
важнейших проблем, требующих неотложного решения. 

Одним из вариантов решения данной проблемы, является переработка 
отходов в производство строительных материалов. Вторичное вовлечение в 
производство техногенных продуктов позволит решить социальные, 
экономические и экологические проблемы региона: произвести расчистку 
используемых под отвалы территорий, удалить источник негативного влияния 
на экологию области, а также позволит создать дополнительные рабочие места, 
снизить стоимость самих керамических изделий, а самое главное сократить 
потребность в добыче первичных минерально-сырьевых ресурсов – глин. Это 
достигается снижением содержания глин в сырьевых смесях путем ввода 
добавок на основе отходов (шлаков цветной металлургии), что обеспечивает 
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производство изделий с улучшенными свойствами, в том числе на территориях, 
где отсутствуют месторождения высококачественных глин. 

Использованию различных промышленных отходов в производстве 
керамических строительных материалов придается огромное значение, как в 
России, так и за рубежом.  

В настоящее время известны исследования Боженова П.И., Прокофьевой 
В.В., Гурьевой В.А. и др. [3 – 6] по использованию в качестве компонента 
исходного сырья для производства стеновых керамических материалов шлаков 
и других отходов промышленности: хвосты обогащения апатит-нефелиновых 
руд, хвосты обогащения медно-никелевых руд, шлаки медно-никелевого 
производства,   хвосты обогащения железистых кварцитов, хвосты 
обогащения вермикулитовых руд и некоторые другие.  

В.З. Абдрахимовым с соавторами выявлено[7], что введенный в состав 
керамических масс фосфорный шлак может заменить природный 
дорогостоящий волластонит, который снижает усадку керамических 
материалов, но не способствует образованию муллита до 1100˚С. 

Авторами [8] обосновано снижение водопоглощения лицевого кирпича за 
счет использования отхода ГМК – гранулированного доменного шлака. 
Керамическая масса светлого тона для лицевого кирпича содержит 
кембрийскую глину, тонкомолотый бой автоклавного пенобетона и 
гранулированный доменный шлак при соотношении компонентов, в %: глина 
кембрийская – 68–72; тонкомолотый бой автоклавного пенобетона – 4–6; 
гранулированный доменный шлак – 24–26. 

Для снижения коэффициента теплопроводности керамического кирпича 
предложена шихта, содержащая глину, гранулированный доменный шлак (20–
25%) и тонкомолотый бой ячеистого бетона (15–20%) [9]. 

Турецкими исследователями из Бартинского университета [10] изучено 
влияние феррохромного шлака, цеолита и их различных комбинаций на 
физические, механические свойства и микроструктуру кирпичей. Механическая 
прочность опытных образцов с добавлением феррохромного шлака превышала 
7 МПа, а теплопроводность образцов уменьшилась на 42,3% по сравнению с 
образцами без добавок. Результаты исследования позволили установить 
возможность производства кирпичи с цеолитом и шлаком.  

Таким образом, в исследованиях ряда ученых предложено и доказана 
целесообразность использования доменных, фосфорных, феррохромных 
шлаков, зоошлаков, а также шлаков от сжигания бурого угля для производства 
керамического кирпича. 

Однако, исследования по разработке технологии использования отходов, 
образующихся после доизвлечения меди, никеля, золота из шлаков цветной 
металлургии, в производстве керамических строительных материалов ранее не 
проводились.   

Цель данного исследования – разработка методом математического 
планирования эксперимента модели рационально подобранного состава шихты 
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с максимально оптимальным процентом замещения глины отходом 
обогащения. 

Предметом исследований является производство керамических изделий с 
использованием в качестве компонента шихты  техногенных отходов 
Медногорского медно-серного комбината (Оренбургская обл.) – лежалые 
нераскристаллизованные медьсодержащие шлаки. Данный продукт до 
настоящего времени  не перерабатывается отечественными и зарубежными 
предприятиями с целью доизвлечения основного компонента, т.к. они 
труднообогатимы традиционными методами вследствие структурно-
текстурных и физико-химических особенностей. Отвальные медногорские 
шлаки – это шлаки фаялит-магнетито-пиритового типа, которые являются 
слабораскристаллизованными и труднообогатимыми по меди. Структура 
шлаков сложная, а размер медьсодержащих включений в сульфидных сростках 
может составлять всего 1–3 мкм, прожилок – 8–10 мкм, имеются сложные 
сульфидные сростки (20 мкм).  

Анализ результатов исследования характеристик линейного 
коэффициента поглощения рентгеновских лучей (ЛКО) позволил установить, 
что шлаки Медногорского медно-серного комбината характеризуются сложным 
полиминеральным составом, состоящим в базовой части из 6–8 минеральных 
фаз. Типичные размеры минеральных агрегатов в среднем 20–30 мкм, и не 
превышают 300 мкм. Медьсодержащими фазами являются халькозин-
борнитовый твердый раствор (среднее содержание Cu – 73,15%), борнит 
(среднее содержание Cu – 56,09%), суль-фидный Fe–Cu тв. раствор (среднее 
содержание Cu – 54,91 %), сульфидный Fe–Cu–Zn тв. раствор (среднее 
содержание Cu –16,83 %). 

На первом этапе эксперимента был проведен анализ химического состава 
глины Алимсайского месторождения, который представлен на рис. 1а. Данная 
глина по содержанию глинозема (А12О3) относится к группе кислого 
глинистого сырья; по содержанию оксидов железа (Fе2О3> 3 %) с высоким 
содержанием красящих оксидов. Количество SiО2 составляет 56,5 % указывает 
на присутствие кварца в виде песка, что снижает пластичность глины. Далее 
был определен химический состав шлаков Медногорского медно-серного 
комбината см. рис. 1б. 

 
а)                                                        б) 
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Рис. 1. Химический состав 
а – глины Алимсайского месторождения б – шлаков медеплавильных 

заводов 
Анализируя полученный химический состав суглинка, можно с большой 

долей вероятности прогнозировать его минералогический состав. Низкое 
содержание глинозёма свидетельствует о незначительном содержании 
каолинита и монтмориллонита. Другие вышеуказанные оксиды указывают на 
наличие в глинистом сырье кальцита, магнезита, доломита, гипса, анортита, 
альбита и ортоклаза.   

Из глины Алимсайского месторождения были изготовлены методом 
пластического формования образцы, на которых  исследованы их обжиговые 
свойства. Результаты  представлены на диаграммах рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Свойства глины Алимсайского месторождения от температуры 

обжига 
1– средняя плотность 2 – предел прочности при сжатии 3 – 

водопоглощение 
 
Получение керамических изделий с заданными свойствами зависит 

главным образом от шихтового состава масс, условий ее переработки, способа 
формования, условий термической обработки [11–13]. Поэтому с целью 
выявление зависимостей качественных характеристик керамических изделий от 
состава шихты и режима ее обработки при планировании и проведении 
физического эксперимента в качестве факторов, определяющих конечные 
свойства изделий, рассматривались количественное содержание каждого из 
двух компонентов керамической шихты (глина/шлак) и температура обжига 
изделий. 

Обжиг сырца формирует его структуру, которая определяет комплекс 
технических свойств керамических изделий: прочность, плотность, 
водопоглощение, общую усадку. Поэтому данные показатели, 
характеризующие степень превращения керамической массы в камнеподобный 
черепок, были рассмотрены в качестве основных критериев эффективности при 
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оптимизации состава керамической  шихты на основе шлаков Медногорского 
медно-серного комбината. 

Разработка составов производилась с помощью двухфакторного 
эксперимента. Первый фактор – температура спекания (900–1200˚С), второй 
фактор – процентное содержание шлака в образце (10–60%).  В результате 
реализации эксперимента и обработки полученных данных разрабатывалась 
математическая модель в виде полинома второго порядка для каждой 
характеристики изделий.  

В ходе исследований были изготовлены керамические образцы с 
использованием в качестве исходного сырья шлаков Медногорского медно-
серного комбината и глины Алимсайского месторождения.  Данные, 
полученные порезультатом проведения эксперимента, представлены на 
графиках рис. 3–6. 

 

 
Рис. 3. Изменение водопоглощения в зависимости от соотношения 

глина/шлак и температуры спекания 
 

 
Рис. 4. Изменение средней плотности в зависимости от соотношения 

глина/шлак и температуры спекания 
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Рис. 5. Изменение общей усадки в зависимости от соотношения 

глина/шлак и температуры спекания 
 

 
Рис. 6. Изменение прочности при сжатии в зависимости от соотношения 

глина/шлак и температуры спекания 
 
В  ходе анализа  результатов, приведенных на рис. 3–6 , установлено, что 

увеличение содержания шлаков в шихте приводит к небольшому повышению 
водопоглощения и способствует снижению значений предела  прочности при 
сжатии, общей усадки, средней плотности. Данные изменения связаны с 
трансформацией структуры исходных компонентов шихты: 
магнезиальносиликатного и алюмосиликатного сырья. При температуре обжига 
900–1200 оС усиливается трещиноватость шлаков и увеличивается их открытая 
пористость. Это приводит к тому, что с увеличением количества  техногенного 
сырья (шлака) в шихте независимо от свойств глинистого компонента растет 
открытая пористость и водопоглощение керамического изделия в целом. 

Данные исследования служат основой для дальнейшей работы по 
разработке технологии производства керамического кирпича рационального 
состава с применением глинистого сырья и отходов цветной металлургии, 
пригодных в зависимости от химико-минералогического состава для 
использования в качестве отощителей, добавок – интенсификаторов спекания. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ВОЗВЕДЕНИЮ МНОГОУРОВНЕВЫХ ПАРКОВОК 

 
Давидян Д.Е., Гаврилов А.А., канд. техн. наук 
Оренбургский государственный университет 

 
Многоярусные гаражи-стоянки становятся частью инфраструктуры со-

временных городов. Необходимость в многоярусных парковках вызвана 
большим количеством личного автотранспорта и плотностью существующей 
застройки. Такие гаражи-стоянки появляются в жилых массивах, рядом с 
аэропортами, торговыми центрами, в пересадочных транспортных узлах.  

Эффективность объемно-планировочных решений парковки 
характеризуется:  

1) приведенной площадью машиноместа (общая площадь гаража-
стоянки/количество машиномест); 

2) коэффициентом эффективности использования (площадь машино-мест/ 
общая площадь стоянки)[1]. 

Строительство многоуровневых паркингов из металлоконструкций по 
сравнению с железобетонными позволяет получить ряд неоспоримых 
преимуществ, таких как: сокращение сроков и стоимости строительства, 
увеличение количества машиномест на единицу площади здания, адаптивность 
при последующих реконструкциях и надстройках, возможность максимальной 
интеграции в существующую архитектурную среду и т.д. 

Более детально рассмотрено сравнение применения стали и монолитного 
железобетона в строительстве паркингов можно на примере двух 
конструктивных схем условного проекта открытого трехуровневого паркинга 
(таблица 1, рисунки 1 и 2). 

 
Таблица 1 – Параметры конструктивных схем условного проекта от-

крытого трехуровневого паркинга 

Параметры 
Монолитный 
железобетон 

Стальной каркас 
С345 

Количество парковочных мест 184 199 

Удельная себестоимость паркоместа 
(каркас), у.е. 2 050 2 490 

Удельная себестоимость паркоместа, у.е. 3 500 3 550 
Общая продолжительность строительства, 

дней 
252 140 

Стоимость паркоместа на момент ввода в 
эксплуатацию, у.е. 

3 702 3 550 

Чистая приведенная стоимость жизненного 
цикла сроком 30 лет, у.е. 

18 545 109 19 397 592 
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Рисунок 1 – Каркас в железобетонных конструкциях 60 паркомест 

 

 
Рисунок 2 – Каркас в стальных конструкциях, длиннопролетная схема 67 

паркомест 
 

Строительство многоуровневых паркингов с применением 
металлоконструкций вместо железобетонных решений позволяет сократить 
сроки строительства до 45%. Это обусловлено высокой заводской готовностью 
и унификацией металлических конструкций, а также простотой их монтажа в 
стесненных условиях плотной городской застройки. Большие пролеты, малый 
вес и количество элементов каркаса повышают технологичность его монтажа и 
уменьшают размеры фундаментов, что в свою очередь приводит к увеличению 
скорости строительства. Сокращение сроков строительства позволяет 
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уменьшить издержки на содержание участка, а также увеличить чистую 
приведенную стоимость (NPV) от более раннего ввода объекта в 
эксплуатацию[2]. 

Отсутствие потребности в дополнительных колоннах при пролетах 15-18 
м, а также небольшие габариты колонн по сравнению с железобетонными 
пилонами позволяют разместить до 10% больше парковочных мест и 
организовать более удобную схему передвижения автотранспорта. 

Вес стального здания на 40-60% ниже, чем здания из бетона, что 
обеспечивает экономию затрат на фундаментах многоуровневых паркингов в 
объеме до 15-20% сметы всего проекта. 

Наиболее эффективная расстановка автомобилей - прямоугольная с 
общим проездом на два ряда (рисунок 3). При этом ширина пролета Lnp 
зависит от размера машино-места и ширины проезда, определяемых классом 
припаркованных автомобилей. 
 

 
Рисунок 3 – Расстановка автомобилей в двухрядном пролете 

 
При строительстве общественных (не специализированных) автостоянок 

ширина пролета обычно составляет 16 500-18 000 мм[3]. 
Алгоритм поиска наиболее экономически целесообразного решения по 

рампе можно свести к следующему: поставить несколько пролетов рядом или 
расставить машино-места по площадке с максимальным заполнением площади, 
как на плоскостной стоянке (назовем это «плоскостным решением»), с 
необходимыми проездами между рядами и вдоль них; затем, накладывая на эту 
планировку различные схемы рампы с учетом высотных отметок межэтажных 
перекрытий, подобрать такой тип рампы, который исключал бы как можно 
меньше машино-мест. 

Все типы рамп можно разделить на две группы: рампы с машино-местами 
вдоль проезда и рампы без машино-мест. Рампы с машино-местами, или так 
называемые наклонные перекрытия имеют продольный уклон, не 
превышающий 6%, и являются наиболее эффективным решением по 
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использованию площади автостоянки, так как совпадают с «плоскостным 
решением». 

Уклон рамп без машино-мест по оси полосы движения в закрытых 
неотапливаемых и открытого типа стоянках должен быть не более 18%, 
криволинейных рамп - не более 13%, продольный уклон открытых (не 
защищенных от атмосферных осадков) рамп - не более 10%. 

Ширина здания автостоянок открытого типа не должна превышать 40 м 
(иначе не обеспечивается продуваемость), поэтому для них применяется 2-
пролетная (4 ряда автомобилей вдоль проездов) схема расположения машино-
мест. Одно из возможных решений при ширине здания 35 м и высоте 
межэтажных перекрытий 3 м показано на рисунке 1.3. При длине здания 35 м 
для подъема на этаж протяженности 2-х наклонных перекрытий недостаточно и 
используются проезды между пролетами[4]. 

При площади этажа, не превышающем 2 000 м2, здание стоянки имеет 
минимальную IV степень огнестойкости. Для обеспечения этого условия длина 
здания не должна превышать 57 м (при ширине 35 м). 

В случае «полуэтажной» или «полурамповой» схемы размещения 
пролетов ярусы хранения сдвинуты друг относительно друга на половину 
высоты этажа (1,1-1,5 м), а полурампы служат одновременно для проезда 
автомобилей между рядами. Такая планировка позволяет сократить длину рамп 
и повысить их уклон до 18%. Пример планировки приведен на рисунках 4-6 для 
5-этажного гаража с высотой межэтажных перекрытий (от пола до пола) 2,8 м. 
 

 
Рисунок 4 – План первого этажа 
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Рисунок 5 – План второго-пятого этажа 

 

 
Рисунок 6 – Пример объемно-планировочного решения «полуэтажной схемы» 

  
Эффективность объемно-планировочного решения гаража-стоянки 

характеризуется двумя показателями: 
1) приведенной площадью машино-места Sпp: 

Sпр=Sобщ/N, 

где N- количество машино-мест; 
Soбщ - общая площадь автостоянки. 
2) коэффициентом эффективности Кэ использования площади гаража-

стоянки: 
Кэ=(N·s)/Sобщ, 

где s - площадь одного машино-места 
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N·s - общая площадь мест хранения. 
Значения этих показателей зависят от рациональности выбранного 

объемно-планировочного решения, наибольшего приближения его параметров 
к минимально допустимым (по действующим нормам) габаритам мест 
хранения, проездов, рамп, помещений инженерного обеспечения и 
эксплуатационных служб. Уменьшение Sпp и увеличение Кэ обеспечивает 
удешевление будущей себестоимости машино-места. 

При этом, наиболее экономически эффективным решением является 
гараж-стоянка открытого типа с наклонными перекрытиями или с полуэтажной 
(полурамповой) схемой высотой до 6 этажей с площадью этажа до 2000 м2 (в 
плане шириной 35 м и длиной от 35 до 55 м, с количеством машино-мест до 
440). 
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Демидочкин В.В., канд. техн. наук, доцент, Жданов В.А., Бигимбаева Э.Г. 
Оренбургский государственный университет 

 
Множество газопроводов по всей стране располагаются в 

труднодоступных местах, таких как плотная городская застройка, асфальтовое 
дорожное покрытие, железнодорожное полотно. В таких местах реконструкция 
газопровода открытым способом практически невозможна, либо  земляные 
работы будут нарушать режим движения транспорта, что становится 
недопустимым в крупных городах. Для уменьшения объема земляных работ и 
времени реконструкции все чаще используется бестраншейные технологии, в 
основе которых лежат методы восстановления существующего газопровода [1]. 
Особенностью таких технологий заключается в том, что они позволяют 
продлевать жизнеспособность газопровода на сорок лет при минимальном 
объеме земляных работ. 

Например, санация газопроводов по методу «Феникс» — это технология 
бестраншейного ремонта газопроводов, которая заключается в армировании 
внутренней поверхности газопровода специальным полимерным рукавом, 
состоящим из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом 
[3]. 

 
Рис. 1 - Схема реконструкции газопровода методом «Феникс» 

 

 
Рис. 2 - Закрепление полимерного рукава на внутренней поверхности 

газопровода при помощи повышенного давления и температуры 
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Как и любая другая, технология «Феникс» имеет свои преимущества и 
недостатки. Например к основным преимуществам относят: 

- минимизация затрат на проектирование и строительство; 
- уменьшение расходов на земляные и восстановительные работы; 
- минимальный размер строительной площадки; 
- минимальное уменьшение поперечного сечения газопровода; 
- высокая коррозийная стойкость и продление эксплуатации трубы на 

срок более 40 лет; 
к основным недостаткам относят: 
- уменьшение диаметра газопровода на реконструированном участке, т.е. 

может возникнуть необходимость в повышении давления; 
- требует очистки внутренней поверхности старого газопровода перед его 

восстановлением; 
- стальной трубопровод после реконструкции выполняет роль футляра и 

требует электрохимической защиты от коррозии; 
- высокая стоимость материалов. 
Однако, на сегодняшний день не существует научно обоснованной 

методики выбора оптимального метода реконструкции изношенных 
распределительных газопроводов. Следовательно, понимание алгоритма 
действий при выборе оптимального варианта реконструкции, классификация и 
определение критериев, влияющих на выбор, а также определение области 
применения каждого метода реконструкции является актуальной задачей. 

Исходя из сравнительного анализа стоимости реконструкции, 
встречающегося в некоторых источниках, можно смело судить о том, что 
санация по технологии «Феникс» практически сохраняет существующий 
диаметр газопровода и по сравнению с новой прокладкой   более экономична.  
Тогда встает вопрос о ключевых факторах целесообразности данной 
технологии по сравнению с традиционным решением - прокладкой новой 
трубы. 

Очевидно, что в сравнение с заменой труб на участках газопроводной 
сети на новые трубы, особенно в стесненных городских условиях, метод 
«Феникс» использовать целесообразнее, особенно при больших диаметрах 
газопроводов, даже если учитывать такой существенный минус как 
дорогостоящее оборудования, можем предположить, что капитальные затраты 
по данному методу будут существенно меньше. 

Не смотря на кажущуюся очевидность, все-таки целесообразность того 
или иного способа реконструкции газораспределительных сетей необходимо 
выполнять одним из двух методов: технико-экономическим сравнением или 
аналитически. 

Метод технико-экономического расчета сводится к определению 
капитальных затрат на капиталовложения и эксплуатационных расходов по 
каждому варианту с последующим их сопоставлением. Этот метод, 
используемый многими проектными организациями, весьма трудоемок и не 
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позволяет анализировать влияние отдельных статей расхода на оптимальные 
параметры всей системы в целом. 

Аналитический метод заключается в том, что основные параметры систем 
газоснабжения определяются из минимума эксплуатационных расходов и 
капитальных затрат. 

Классически, параметром систем подачи и распределения газа, 
влияющим на экономическую эффективность систем транспортирующих 
жидкость (газ), является диаметр трубопровода. 

Который определяется из минимума суммарных затрат С, 
складывающихся из вложений на сооружение линейной части СВ и насосной 
(компрессорной) станции СН. 

Очевидно, что с увеличением диаметра трубопровода dВ величина СВ 
возрастает и одновременно с этим уменьшается СН. При уменьшении dВ 
наблюдается обратная картина (1). 

Значит, суммарная стоимость сооружения С имеет минимум 
относительно dВ. 

Т.е., 

                                              .НВ ССС +=                                                  (1) 
 
Считая, что 

,tЭКС ВВВ +=                                                  (2) 
 
где КВ – капиталовложения на сооружение линий части трубопровода; 
      ЭВ – годовые эксплуатационные расходы; 
      t    -  срок окупаемости (часто принимается равным 8 годам); 
 

                                               ,tЭКС ННН +=                                               (3) 
 
где КН – капиталовложения на сооружение насосной (компрессорной) 

станции; 
      ЭН – годовые эксплуатационные расходы по насосной 

(компрессорной) станции. 
Имеем также 

                                              
,21 ВВВ ККК +=
                                              (4) 

 
где К1В  - часть капитальных затрат на 1 м трубопровода, 

пропорциональных его весу; 
        К2В – часть капитальных затрат на 1 м трубопровода, 

пропорциональных его диаметру. 
 
Годовые эксплуатационные расходы по трубопроводу определяются как 
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,321 ВВВВ ЭЭЭЭ ++=
                                     (5)     

 
где Э1В – годовые эксплуатационные затраты на содержание и ремонт 

трубопровода; 
      Э2В – годовые амортизационные затраты; 
      Э3В – годовые эксплуатационные затраты, не зависящие от стоимости 

содержания трубопровода. 
Однако, в отличие от классической задачи, при санации трубопровода 

стоит задача определения только капитальной стоимости сети после ее 
реконструкции, т.к. эксплуатационные затраты на транспортирование газа 
решалась при ее первичном проектировании. Значит, по (2) можем составить 
следующее выражение для определения капитальных затрат на реконструкцию 
газораспределительной сети: 
 

        
( ) tЭМtГdВdБd

кm

d
nрАC

ВВВВ
В

Тн 3
32

2

0 1
2

++







+++=

σ
γπ

   ,              (6)  
 
где γТ – удельный вес материала трубы. 
 

Следует отметить, что определение Т  в случае восстановления 
трубопровода, является одной из важных задач, решение которой позволит 
приблизиться к разработке аналитического метода подбора способа санации 
распределительных сетей газоснабжения. 

Что касается, учета изменения гидравлического режима работы сети 
вследствие  «утолщения» стенки труб с внутренней стороны, что повлечет за 
собой увеличение скоростей движения газа и, соответственно, увеличение 
потерь давления, то достаточно будет выполнить проверочный гидравлический 
расчет и убедиться, что давления в диктующих точках у потребителей 
соответствует техническим параметрам. 

При проектировании сетей газоснабжения, а именно при выполнении 
гидравлического расчета, пользуются требованиями СП 62.13330.2011* 
«Газораспределительные системы». Но свод правил, учитывает использование 
только стальных и полиэтиленовых труб. Данных от том, как выполнять 
гидравлический расчет, например, при использовании технологии «Феникс» 
отсутствуют не только в национальных стандартах, но в открытых 
публикациях. 

Очевидно, что необходимо получить не только функцию для расчета 
коэффициента гидравлического трения, но и установить зависимость толщины 
«восстанавливающего» слоя в зависимости от диаметра санируемого 
трубопровода. Это также касается и разных методов санации. 

На кафедре теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики 
Оренбургского государственного университета ведется работа, направленная на 
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изучение данного вопроса. Главные задачи, которые ставят перед собой 
исследователи – это определение степени уменьшения площади живого сечения 
реконструируемых по данной технологии трубопроводов при различных 
диаметрах, а также определения коэффициента гидравлического трения для 
рукавов, выполненных по соответствующим ТУ. Результаты исследований 
лягут в основу рекомендаций для выполнения гидравлических расчетов для 
газопроводов, реконструируемых методом «Феникс», что даст возможность 
определять технико-экономические показатели городских 
газораспределительных систем и обоснованно принимать решения по 
экономической и технической целесообразности применения данного метода 
санации. 
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Транспортная инфраструктура представляет собой совокупность всех 
видов транспорта и транспортных структур, деятельность которых направлена 
на создание благоприятных условий функционирования абсолютно всех 
отраслей экономики, т.е. совокупность материально-технических систем 
транспорта, предназначенных для обеспечения экономической и 
неэкономической деятельности человека. Это один из самых фондоёмких и 
инерционных секторов экономики, вследствие чего проблемы транспортного 
обеспечения постоянно в центре внимания. 

Успех развития, внедрение и освоение инновационных технологий, 
разработка новых современных материалов, приборов, конструкций, 
достижение значительных технико-экономических результатов в области 
дорожного строительства неразрывно связаны с деятельностью по подготовке 
высококвалифицированных кадров. В этих условиях на кафедру 
автомобильных дорог и строительных материалов Оренбургского 
государственного университета возлагается огромная ответственность – 
подготовка конкурентоспособных, адаптированных к реальным 
производственным условиям региона кадров и создание перспективного 
потенциала данного ресурса с учетом тенденций развития науки и техники в 
области дорожного строительства [1 - 3]. Решение такого рода глобального 
вопроса не под силу отдельно взятой структурной единицы ВУЗа, и должно 
разрешаться совместными усилиями с предприятиями реального сектора 
экономики в области дорожного строительства и проектирования. 

 
Рис. 1. Проведение открытой лекции генеральным директором ООО 

«ЮУГПК» Морозовым К.М. 
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Реализация стратегических программ развития транспортной 
инфраструктуры региона, таких как «Устойчивое развитие сельских 
территорий», «Безопасные и качественные дороги», Оренбургский участок 
международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» с 
созданием мультимодального логистического центра «Сухой порт» и т.д., 
явились значимыми мероприятиями позволившим целенаправленно 
активизировать деятельность по обеспечению транспортной безопасности и 
доведению улично-дорожной сети до требуемых нормативов. Это стало 
основной причиной острой нехватки специалистов всех уровней в области 
дорожного строительства.  

 
Рис. 2. Круглый стол кафедры автомобильных дорог и строительных 

материалов с предприятиями реального сектора экономики 
В процессе реализации проектов произошло существенное 

переосмысление со стороны потенциальных работодателей к системе 
требований и восприятию кадров нового поколения. Появилось понимание 
неотъемлемого участия производственников в образовательном процессе и 
активному взаимодействию с образовательным учреждением по разработке 
совместных планов стратегического партнерства по перспективным 
направлениям для формирования компетентных высококвалифицированных 
кадров. 

Повышение качества подготовки кадров по дорожному направлению на 
архитектурно-строительном факультете реализуется в рамках образовательных 
программ для бакалавриата по профилям «Автодорожные мосты и тоннели», 
«Автомобильные дороги» и «Производство строительных материалов, изделий 
и конструкций» а также для магистратуры по программам «Проектирование 
автомагистралей и управление проектами» и «Ресурсо- и энергосберегающие 
технологии в области строительного материаловедения».  

Основными профильными предприятиями-партнерами, активно 
принимающих участие в обсуждениях образовательной среды, являются: 

� ООО «Благоустроитель»; 
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� ООО «Инженерная группа «БСБ»; 
� ГУ «ГУДХОО»; 
� ООО ОРМА «Маркет-56»; 
� ООО «Мостпромстрой»; 
� ООО «Оренбургавтодор»; 
� ГУП «Оренбургремдорстрой»; 
� ООО «ПКФ «МИР»; 
� ООО «НПО «Союз»; 
� ООО «Строймостреконструкция»; 
� ООО «ЮУГПК». 

Необходимо отметить, что недостаточно высокая активность 
взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики в начальный 
период сотрудничества, некая размытость, скептицизм и пассивность на 
сегодняшний день сменились продуктивным взаимодействием, что выразилось 
в более высокие значения индикаторных показателей сотрудничества. 

 
Рис. 3. Совместные мероприятия 

В ходе совместных мероприятий ВУЗа с профильными предприятиями, 
определяющих образовательную деятельность, выполняются следующие 
работы: 

� периодическое дооснащение кафедрального компьютерного класса; 
� обеспечение дисциплин закрепленных за кафедрой автомобильных 

дорог и строительных материалов различными расходными строительными 
материалами; 

� совместное проведение круглых столов и семинаров; 
� переработка положений образовательных программ и учебных планов; 



184 
 

� внесение изменений в содержание рабочих специальных программ 
дисциплин; 

� издание и переработка учебных пособий, методических указаний и 
прочих учебно-методических материалов. 

Сотрудники кафедры и факультета ежегодно повышают свою 
компетентность по различным курсам повышения квалификации с получением 
соответствующих подтверждающих документов. 

В процессе, уже можно сказать долгосрочного сотрудничества, 
существенно возрос интерес сторонних организаций различного профиля к 
вопросам дорожного образования и существенно расширены базы практик 
студентов.  

В заключении необходимо отметить, что перспективными направлениями 
стратегического партнерства с предприятиями реального сектора экономики 
является расширение границ взаимодействия в ранее обозначенных 
мероприятиях, а также более активное привлечение специалистов в 
образовательную деятельность для чтения лекций и проведения практических 
занятий, расширение сетевых форм взаимодействия, обмена опытом и 
позиционирования инженерного образования в целом. Достигнутые 
результаты, плодотворное взаимодействие с предприятиями регионального 
сектора экономики, проявленный интерес со стороны потенциальных 
работодателей к образовательному процессу и технологиям являются 
фундаментом для дальнейшего материально-технического развития, 
экономического роста и укрепления стратегического партнерства между вузом 
и организациями Оренбургской области. 
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Проектируемое здание – трех-четырехэтажный торгово-развлекательный 

комплекс, расположенный в городе Оренбурге. Учитывая выбранное 
архитектурное решение, сравним два варианта конструктивного решения 
междуэтажного перекрытия: сборные ж/б плиты и монолитные перекрытия 
толщиной 160 мм из бетона М 250. 

Основные составляющие слои сборного железобетонного перекрытия: 
1) ЖБ плита ПНО 160 мм; 
2) Выравнивающая стяжка 50 мм; 
3) Экструдированный пенополистирол 150 мм; 
4) Пароизоляционная пленка; 
5) Выравнивающая стяжка 50 мм с армированием сеткой; 
6) Финишная стяжка самонивилирующей смесью 5 мм. 
 

 
 

Рисунок 1 – Перекрытие из сборного железобетона 
 
Калькуляция расходов на устройство перекрытия из сборного 

железобетона с применением плит перекрытия серии ПНО представлена в 
табличной форме. 

Таблица 1 – Калькуляция расходов на устройство перекрытия из сборного 
железобетона 

 

№ Наименование 
Расход, 
ед.изм. 

Цена на 
 1 м2 , руб. 

Материал 
1 Плита ПНО 1 м2 1 125 
2 Раствор для швов М200 0,126 тн 315 

3 
Выравнивающая стяжка 
М200 толщина 50мм 

0,100 тн 250 



186 
 

4 
Экструдированный пенополистирол, толщина 
150мм 

0,150 тн 734 

5 Пароизоляционная пленка 1 м2 22 
6 Арматурная сетка 200х200х5мм 1 м2 60 

7 
Выравнивающая стяжка 
М300 толщина 50мм 

0,100 тн 260 

8 Финишная стяжка  5мм 0,0075 тн 203 
Итого, стоимость материалов для 1м2 2 969 

Работа 
1 Монтаж плит ПНО 1 м2 600 
2 Бетонирование стыков плит 1 шт 288 

3 
Выполнение выравнивающей стяжки 
М200 толщина 50мм 

1 м2 400 

4 
Укладка экструдированного пенополистирола, 
толщина 150мм 

1 м2 100 

5 Укладка пароизоляционной пленки 1 м2 100 
6 Установка арматурной сетки 1 м2 150 

7 
Выполнение выравнивающей стяжки 
М300 толщина 50мм 

1 м2 600 

8 Выполнение финишной стяжки 1 м2 800 
Итого, стоимость работ для 1м2 2 488 

 
Итого материалы и работы на устройство сборного железобетонного 

перекрытия: 5 407-00 руб/м2. 
Основные составляющие слои монолитного железобетонного перекрытия: 
1) Товарный бетон В 25; 
2) Экструдированный пенополистирол 150 мм; 
3) Пароизоляционная пленка; 
4) Выравнивающая стяжка 50 мм с армированием сеткой; 
5) Финишная стяжка самонивилирующей смесью 5 мм. 

 

 
 

Рисунок 2 – Перекрытие из монолитного железобетона 
Калькуляция расходов на устройство перекрытия из монолитного бетона 

представлена в табличной форме. 
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Таблица 2 – Калькуляция расходов на устройство перекрытия из сборного 
железобетона 
 

№ Наименование 
Расход, 
ед.изм. 

Цена на 
 1 м2, руб. 

Материал 
1 Товарный бетон В 25 1 м2 880 
2 Арматура (12мм и 6мм)   0,02 тн 500 

3 
Экструдированный пенопо- 
листирол, толщина 150мм 

0,150 м2 734 

4 Пароизоляционная пленка 1 м2 22 
5 Арматурная сетка 200х200х5мм 1 м2 60 
6 Выравнивающая стяжка М300 толщина 50мм 0,100 тн 260 
7 Финишная стяжка  5мм  0,0075 тн 203 
8 Аренда опалубки на месяц  1 ед 400 

Итого, стоимость материалов для 1м2 3 059 
Работа 

1 Монтаж / демонтаж опалубки 1 м2 600 
2 Установка арматурного каркаса  0,02 тн 200 
3 Укладка бетона  с учётом стоимости бетононасоса   1 м2 580 

4 
Укладка экструдированного пенополистирола, 
толщина 150мм 

1 м2 100 

5 Укладка пароизоляционной пленки 1 м2 100 
6 Установка арматурной сетки 1 м2 150 

7 
Выполнение выравнивающей стяжки М300 
толщина 50мм  

1 м2 600 

8 Выполнение финишной стяжки 1 м2 200 
Итого, стоимость работ для 1м2 2 530 

 
Итого материалы и работы на устройство монолитного перекрытия: 5 589-

00 руб/м2. 
Из таблиц видно, что наибольшую трудоемкость осуществления 

конструктивного решения имеет 2 вариант. Его принимаем за базовый при 
проведении сравнения. 

Определим продолжительность возведения конструкций: 
 

 
(1) 

где mi – трудоемкость возведения конструкций i варианта, чел.-дн.; 
n –  количество бригад, принимающих участие в возведении конструкций; 
R –  количество рабочих в бригаде, чел; 
S –  принятая сменность работы в сутки. 

Подсчет величины продолжительности строительства исчисленной в днях 
на величину в годах осуществляется по формуле 
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(2) 

где 260 – среднее число рабочих дней в году при 5-ти дневной рабочей неделе. 
Принимаем сопоставимые условия проведения работ: 
− одинаковое количество рабочих бригад – 1; 
− число рабочих в бригаде – 5; 
− работы проводятся в одну смену. 
Продолжительность осуществления конструктивных решений по вариантам 

составит: 
1 вариант: 
 

 
 

 
2 вариант: 

 
 

 
Определим величину оборотных средств по приближенному расчету. Она 

принимается в размере норматива оборотных средств в производственные 
запасы для осуществления конструктивного решения и величины оборотных 
средств в незавершенное строительство по конструктивному решению. 

 

 
(3) 

где 1,08 - коэффициент перехода от сметной себестоимости к сметной 
стоимости;  
Скi – cметная себестоимость конструктивного решения, руб;  
Зм – норматив производственных запасов на складах стройплощадки, руб, 
определяется по формуле 
 

 (4) 
где М – однодневный расход основных материалов, деталей и конструкций, шт, 
м2, м3 и т.д.; 

Ц – сметная цена материалов, деталей и конструкций, руб; 
Нзм – норма запаса основных материалов, деталей и конструкций в днях 
(принимается в размере 5 дней). 

Получаем следующие величины оборотных средств по вариантам: 
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Определим приведенные затраты по принятым вариантам конструктивных 
решений здания с учетом затрат на текущий ремонт, амортизацию и 

содержание конструкций. Эксплуатационные затраты на отопление, освещение, 
вентиляцию и прочее условно принимаются одинаковыми и в расчетах не 
учитываются. 

Величина годовых эксплуатационных затрат определяется по формуле 
 

 
(5) 

где H1 – норматив амортизационных отчислений на реновацию, %; 
H2 – норматив амортизационных отчислений на капитальный ремонт, %; 
H3 – норматив отчислений на текущий ремонт и содержание конструкций, %. 

Согласно приложения 4 [2] суммарная величина амортизационных 
отчислений для обоих вариантов составит 0,67+0,19=0,86%. 

Величины годовых эксплуатационных затрат по вариантам: 
 

 
 

 
Поскольку сопутствующие капитальные вложения по вариантам 

отсутствуют, то они принимаются равными нулю. 
Величину капитальных вложений определим исходя из удельного 

усредненного показателя сметной стоимости 1 м3 здания и приближенного 
переходного коэффициента от сметной стоимости к капитальным вложениям по 
формуле 

 

 (6) 
где Сед=20 - удельный усредненный показатель сметной стоимости строительно-
монтажных работ 1 м3 здания, принимается по приложению 5 [2], руб/м3; 
Vзд = 70848 м3 - объем здания; 
Кпер – приближенный переводной коэффициент от сметной стоимости СМР к 
капитальным вложениям, принимаемый для жилищного строительства - 1,1; 
η1, η2, – коэффициенты учета территориального пояса и вида строительства, 
принимаемые по приложениям 2,3 [2]. 

Величина капитальных вложений по базовому (второму) варианту: 
 

. 
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Величина капитальных вложений для сравниваемых вариантов 
определяется по формуле 

 (7) 
где Cкб – сметная себестоимость базового варианта конструктивного решения, 
руб; 
Ci – сметная себестоимость конструктивного решения сравниваемого варианта, 
руб. 

Капитальные вложения по первому варианту: 

 
 

Для сравниваемых вариантов конструктивных решений продолжительность 
строительства определяется по формуле 

 

 (8) 
где Тб - продолжительность строительства базового варианта принята равной    
1,75 года (СНиП 1.04.03-85). 

Продолжительность строительства для первого варианта: 
 

. 
Экономический эффект от сокращения продолжительности строительства 

рассчитывается по формуле 
 

 (9) 
где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных 
вложений. 

Для первого варианта по отношению к базовому: 
 

. 
 

Приведенные затраты определяются по формуле 
 

 (10) 
где Фоснi - стоимость основных производственных фондов, участвующих в 
процессе возведения i-го конструктивного решения, руб. 

Величина приведенных затрат по вариантам: 
 

. 
. 

Экономический эффект за счет разности приведенных затрат и экономии в 
сфере эксплуатации зданий определим по формуле 

 

 
(11) 
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где Рб, Рi - доли сметной стоимости строительных конструкций в расчете на 1 год 
их службы по сравниваемым вариантам; 
Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности новой техники в 
строительстве, принимаемый равным 0,15 1/год; 
Кiс, Кбс - сопутствующие капитальные вложения, связанные с эксплуатацией 
конструкций по вариантам, руб. 

Эффект для 1-го варианта по отношению к базовому: 
 

.                          

 
Величина суммарного годового экономического эффекта: 

 
. 

 
Расчет величины суммарного годового эффекта для всех вариантов 

конструктивных решений: 
 

. 
 

 
Экономические показатели по вариантам рассчитаны в ценах 1984 г. Для 

перевода в текущие цены используем индекс роста цен 121,932. 
Окончательные результаты сводим в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Сводная таблица результатов 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 
Вариант 

Сборный 
ж/б 

Монолитный 
ж/б 

1 
Сметная себестоимость 
конструктивного решения 

тыс. 
руб. 

659,286 681,47 

2 
Трудоемкость осуществления 
конструктивного решения 

чел.-дн. 47 83 

3 
Продолжительность осуществления 
конструктивного решения 

м3/м2 0,04 0,064 

4 Приведенные затраты 
тыс. 
руб. 

750,724 793,579 

5 
Суммарный годовой экономический 
эффект 

тыс. 
руб. 

0 156,62 

 
На основе расчетов суммарного годового экономического эффекта по 

вариантам видно, что по второму варианту конструктивного решения получена 
наибольшая величина экономического эффекта.  
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Различные арочные системы, выполненные полностью из древесины или 
из древесины в сочетании с металлом,  получили значительное 
распространение в мировой строительной практике [1, 2]. Эти распорные 
конструкции рациональны во многих областях строительства, имеют широкие 
диапазон использования в зданиях различного назначения [3]. 

По характеру напряженного состояния арки лучше других конструкций 
отвечают природным свойствам древесины, что предопределяет их 
рациональность при средних и больших пролетах, а также тогда, когда 
необходимо подчеркнуть пластические возможности этого уникального 
природного материала. С увеличением пролета эффективность арочных систем 
увеличивается, ими можно перекрывать пролеты 100 м и более. Арки 
позволяют уменьшить площадь стен или вообще обойтись без них, получить 
рациональные решения каркасов с передачей распора на низкие фундаменты. 

Кроме этого, арочные конструкции  из-за их малого веса  могут с успехом 
применяться при реконструкции зданий городской застройки, например, при 
надстройке этажей, что, несомненно, актуально для большинства городов 
России. Легкие несущие конструкции на основе древесины позволяют вести 
надстройку без какого-либо усиления фундаментов. 

С другой стороны, богатая лесом Россия не может похвастаться 
разнообразными зданиями и сооружениями, построенными на основе 
современных деревянных конструкций, в том числе и арочного типа. 
Положительным исключением в этом плане на сегодняшний день являются 
лишь уникальные по своей оригинальности арочные системы, разрабатываемые 
в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко такими энтузиастами применения дерева в 
строительстве, как С.Б. Турковский, А.А. Погорельцев, И.П. Преображенская, 
Л.М. Ковальчук и другие сотрудники лаборатории деревянных конструкций [3, 
4, 5]. 

При всех своих достоинствах известные конструктивные схемы арок 
имеют и ряд существенных недостатков. Например, традиционная схема 
деревометаллической арки включает в себя криволинейный верхний пояс и 
затяжку, соединяющую опорные узлы арочной конструкции и 
воспринимающую распор [6]. При действии на покрытие временной нагрузки, 
например, снеговой, равномерно распределенной по всему пролету, за счет 
криволинейного очертания верхнего пояса такие арки способны воспринимать 
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значительные нагрузки. Однако, при действии на арку такой же односторонней 
(например, снеговой) или какой-либо другой неблагоприятной (например, от 
подвесного кранового оборудования) временной нагрузки, что характерно для 
арочных конструкций, расчетные моменты в наиболее напряженных сечениях 
арки возрастают в 3-4 раза и являются определяющими для назначения 
размеров поперечного сечения верхнего пояса. Этот недостаток традиционных 
арочных конструкций существенно снижает их несущую способность. 

Частично лишено вышеназванного недостатка арочная конструкция для 
покрытий зданий системы В.Г. Шухова, состоящая из криволинейного верхнего 
пояса, затяжки, соединяющей опорные узлы арочной конструкции и 
воспринимающей распор, и симметрично расположенных  наклонных гибких 
тяг (не менее двух), соединяющих промежуточные сечения верхнего пояса, в 
которых действуют максимальные изгибающие моменты (как правило, в 
четверти пролета) с удаленными от этих сечений опорными узлами  [6]. За счет 
применения наклонных гибких тяг обеспечивается устойчивость верхнего пояса 
при действии на арочную конструкцию односторонней временной нагрузки, 
уменьшаются значения расчетных моментов и, соответственно, повышается 
расчетная несущая способность арочной конструкции в целом.  

Однако, это известное конструктивное решение имеет следующие 
существенные недостатки. 

1. Наклонные гибкие тяги способны ограничить выгиб верхнего пояса 
при односторонней временной нагрузки лишь вверх. 

2. Применение наклонных гибких тяг, присоединенных к опорным узлам 
арки, из-за их значительной длины технически оправдано только при 
относительно небольших пролетах арки. 

Для устранения перечисленных недостатков и с целью повышения 
несущей способности арочной конструкции при действии на покрытия 
односторонних и других неблагоприятных временных нагрузок на кафедре 
строительных конструкций ОГУ совместно со специалистами ИСИ СФУ (г. 
Красноярск) и ИрГТУ (г. Иркутск) предложен новый тип деревометаллической 
арки / 7 /. Особенностью ее является то, что в арочной конструкции, 
предназначенной для покрытий зданий и состоящей из криволинейного 
верхнего пояса, затяжки, соединяющей опорные узлы арочной конструкции, 
симметрично расположенных двух наклонных гибких тяг, криволинейный 
верхний пояс и затяжка соединены между собой двумя симметрично 
расположенными стойками, поставленными перпендикулярно оси верхнего 
пояса в точке сопряжения стоек и верхнего пояса на расстоянии одной четверти 
пролета арочной конструкции от опорных узлов, при этом наклонные гибкие 
тяги соединены верхними концами с узлами соединения стоек и 
криволинейного верхнего пояса, а нижними концами с узлами соединения 
стоек с затяжкой (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общий вид предложенной арочной конструкции 
Предложенная конструктивная схема деревометаллической арки для 

покрытий зданий включает в себя криволинейный верхний пояс 1, затяжку 2, 
соединяющую опорные узлы 3 арочной конструкции, симметрично 
расположенные две наклонные гибкие тяги 4 и  симметрично расположенными 
стойки 5, поставленные перпендикулярно оси криволинейного верхнего пояса 1 
в точке сопряжения стоек и криволинейного верхнего пояса 1 на расстоянии 
одной четверти пролета арочной конструкции от опорных узлов 3. Стойки 5 
соединяют между собой криволинейный верхний пояс 1 и затяжку 2, которые 
также соединены в опорных узлах 3. Наклонные гибкие тяги 4 верхними 
концами примыкают к узлам соединения стоек 5 и криволинейного верхнего 
пояса 1, а нижними концами к узлам соединения стоек 5 с затяжкой 2.  

Криволинейный верхний пояс 1 может быть выполнен из клееной 
древесины, прокатных или сварных стальных профилей. Затяжку 2, 
работающую на растяжение в независимости от схемы приложения нагрузки, 
целесообразно выполнять из стального прокатного профиля (уголки, швеллера). 
Наклонные гибкие тяги 4, работающие на восприятие растягивающих усилий, 
могут быть выполнены из стальных стержней круглого поперечного сечения, 
например из арматурной стали класса А-I. Сжатые стойки 5 выполняют из того 
же материала, что и криволинейный верхний пояс 1 (древесина или сталь). 

Арочная конструкция для покрытий зданий вышеназванной 
конфигурации работает следующим образом (рисунок 2).  

 

                    а) 

 
                    б) 
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Рисунок 2 – Эпюры изгибающих моментов в верхних поясах традиционной  
арочной конструкции (а) и предложенной арки с тягами и стойками (б). 

При действии вертикальной нагрузки, расположенной на половине 
пролета (например, на левой половине арочной конструкции), в криволинейном 
верхнем поясе 1 возникают изгибающие моменты, причем их значения 
существенно больше, чем при нагрузке, действующей по всему пролету. 
Деформации левой половины криволинейного верхнего пояса 1 направлены 
вниз или в сторону затяжки 2, а правой половины – вверх или от затяжки 2. 
Деформациям левой половины криволинейного верхнего пояса 1 будет 
препятствовать левая стойка 5, работая при этом на сжатие. Деформации 
правой половины криволинейного верхнего пояса 1 будет ограничивать одна из 
наклонных гибких тяг 4, которая присоединена к криволинейному верхнему 
поясу 1 на его правой половине. Во второй наклонной гибкой тяге 4 в этом 
случае будет действовать усилие сжатия, а в стойке 5, расположенной в правой 
половине арочной конструкции – усилие растяжения, т.е. при вертикальной 
нагрузке, расположенной на левой половине пролета, они не будут участвовать 
в общей работе конструкции. При действии вертикальной нагрузки, 
расположенной на правой половине пролета арочной конструкции, усилия в 
стойках 5 и наклонных гибких тягах 4 изменять знаки на противоположные и, 
соответственно, в работу включатся правая стойка 5, в которой будут 
действовать усилия сжатия, и наклонная гибкая тяга 4, которая присоединена к 
криволинейному верхнему поясу 1 на его левой половине. Затяжка 2 всегда 
работает на растяжение, вне зависимости от наличия и схемы расположения 
наклонных гибких тяг 4, поэтому особенности ее работы в описании не 
обсуждаются. 

Проведенные  расчеты арочной конструкции для покрытий зданий при ее 
пролете L=18,0м, стреле подъема в коньке H=3,0м или 1/6 L и действии 
погонной нагрузки 9,0 кН/м на левом полупролете, показали (смотри таблицу), 
что значения расчетных моментов в криволинейном верхнем поясе 1 в 
предлагаемом техническом решении в 4,33 раза меньше, чем в арочной 
конструкции без наклонных гибких тяг и стоек и в 3,70 раза меньше, чем в 
арочной конструкции с наклонными гибкими тягами без стоек (система В.Г. 
Шухова). При нагрузке, равномерно-распределенной по всему пролету, 
величины максимальных значений изгибающих моментов в криволинейном 



197 
 

верхнем поясе 1 составляют: в традиционных системах – 9,957 кН·м, в 
предлагаемом техническом решении - 5,930 кН·м, что не является 
определяющим фактором при определении размеров поперечного сечения 
несущего элемента. 

Аналогичные данные были получены и при других исходных параметрах 
для арочных конструкций с криволинейным верхним поясом 1.  

Кроме этого в результате проведенных расчетов арочных конструкций с 
криволинейным верхним поясом 1 без наклонных гибких тяг 4 и стоек 5 или с 
наклонными гибкими тягами 4 без стоек 5 пролетом L от 12,0м до 24,0м 
(наиболее распространенные пролеты для арочных конструкций) при стреле 
подъема H в коньке в интервале от 1/5L до 1/8L (рекомендуемое отношение для 
арочных конструкций с криволинейным верхним поясом) было выявлено, что 
во всех случаях сечения с максимальными значениями изгибающих моментов 
при действии односторонней вертикальной нагрузки находятся на расстоянии 
0,24-0,26L от опорных узлов 3, что позволяет во всех случаях технически обос- 

Таблица. Сравнительные значения изгибающих моментов в 
традиционных арках и предлагаемом техническом решении 

 

Тип арочной 
конструкции 

Величина изгибающего момента, кН·м 
Левая половина Правая половина 

Без наклонных гибких 
тяг и стоек (фиг. 2) 

+41,386 на расстоянии 
L/4 от левой опоры 

–48,384 на расстоянии 
L/4 от правой опоры 

С наклонными 
гибкими тягами без 
стоек (система В.Г. 

Шухова) 

+41,386 на расстоянии 
L/4 от левой опоры 

–9,055 на расстоянии 
1,5L/4 от правой опоры 

С наклонными 
гибкими тягами и 
стойками (фиг. 3) 

+11,176 на расстоянии 
1,5L/4 от левой опоры 

–9,055 на расстоянии 
1,5L/4 от правой опоры 

 
нованно принять для предлагаемой арочной конструкции точку соединения 
криволинейного верхнего пояса 1 и стоек 5 на расстоянии одной четверти 
пролета арочной конструкции от опорных узлов 3. 

Таким образом, по сравнению с известными конструктивными 
решениями, предлагаемая арочная конструкция для покрытий зданий обладает 
повышенной несущей способностью в 4,33 и 3,70 раза соответственно при 
действии на покрытия зданий односторонних и других неблагоприятных 
временных нагрузок. При заданной величине расчетной нагрузки предлагаемое 
техническое решение обеспечивает сокращение расхода материала на 
криволинейный верхний пояс в 2,5 раза (при стандартном отношении высоты 
поперечного сечения пояса h к его ширине b для арочных конструкций h/b = 3). 
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1Оренбургский государственный университет 
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3Поволжский государственный технологический университет,  
г. Йошкар-Ола 

 
Строительная конструкция под наименованием «арка» соответствует 

латинскому термину «arcus» - дуга, изгиб, лук / 1 /. Нельзя точно определить, 
где впервые появилась арка, так как по своей сути арки были всегда. Сама 
природа создавала удивительные арочные конструкции, начиная от обычных 
криволинейных входов в пещеры и кончая большепролетными арочно-
сводчатыми естественными конструкциями, до сих пор поражающими 
воображение людей.  

Богатая история развития деревянных арочных конструкций неразрывно 
связана с мостостроением / 2 /. Мосты с деревянными пролетными строениями 
отличались легкостью и возможностью быстрого возведения. Характерными 
примерами таких сооружений могут служить Траянов мост, самый длинный 
мост античности, перекинутый в 103 – 105 годах по проекту Аполлодора 
Дамасского через реку Истр (Дунай) поблизости от современных городов 
Дробета-Турну-Северин (Румыния) и Кладово (Сербия), а также мост Кинтай 
(Kintai Bridge) – деревянный арочный через реку Нишики (Nishiki) в западной 
части Японии, построенный в 1673 году. В этих мостовых сооружениях 
деревянные легкие пролетные строения удачно сочетались с массивными 
каменными опорами, что можно считать примером применения в строительстве 
комбинированных конструкций, состоящих их разномодульных материалов 
(рисунок 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид Траянского моста, возведенного через Дунай по 

приказу императора Траяна древнеримским инженером-строителем 
Аполлодором Дамасским. Общая длина моста 1071 м. Количество опор – 20. 
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Построен мост в сжатые сроки в преддверии готовившейся Траяном войны с 
даками. Через 200 лет император Аврелиан, столкнувшись с нашествием готов, 
повелел разрушить его, чтобы затруднить неприятелю переправу через Дунай. 

 
Рисунок 2 – Арочный мост Кинтай с деревянными пролетными строениями, 
Япония, 1673 год. Пролет арок 35,0 м. Арки изготовлены без использования 

гвоздей и болтов из  гнутых брусьев, для чего их распаривали, выгибали, 
высушивали в изогнутом состоянии, затем собирали в арки, сплачивая брусья и 

стыкуя их «в разбежку» с помощью металлических лент и зажимов. 
 

Говоря о деревянных мостах, уместно вспомнить, что еще в 70-х годах 
XVIII-го столетия знаменитый механик Русской Академии наук И.П. Кулибин 
разработал проект грандиозного деревянного арочного моста через реку Неву 
пролетом около 300 м (рисунок 3). Вот как позже оценил эту работу известный 
русский строитель деревянных железнодорожных мостов Д.И. Журавский: «На 
ней печать гения; она построена по системе, признаваемой новейшею наукою 
самой рациональною; мост поддерживает арка, изгиб ее предупреждает 
раскосная система, которая по неизвестности того, что делается в России, 
называется американской». В 1776 году модель моста пролетом 30 м была 
испытана, при испытаниях присутствовал среди прочих академик Л. Эйлер, 
подтвердивший правильность расчетов И.П. Кулибина. Правильность этих 
расчетов подтверждена и результатами успешных испытаний модели моста. 

В России многие арочные мосты в городах и на шоссейных дорогах 
строили по аркам из выгнутых после пропаривания брусьев, сплачивая их на 
врубках (прямых или с косым прирубом), позже на шпонках с использованием 
хомутов и болтов. Самый большой однопролетный арочный мост был построен 
через реку Вепрьж. Мост имел ясную конструктивную схему, свойственную 
современным мостам этого типа. 
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Из-за большой трудоемкости изготовления арок из гнутых брусьев русские 
мостостроители от них отказались и уже при возведении моста пролетом 47 м 
через реку Куру в 1851 г (Тифлис) его арки были изготовлены из гнутых плашмя 
досок без предварительного пропаривания, сплоченных на дубовых нагелях. 

  

 

 
Рисунок 3 – Общий вид арочного моста многорешетчатой комбинированной  

системы И.П. Кулибина: а – общий вид; б – конструктивная схема. 
 
Деревянные арки издавна использовали не только в мостостроении, но и 

в гражданском строительстве в покрытиях зданий павильонного типа. Арки 
изготавливали из гнутых плашмя досок, используя для сплачивания гвозди и 
болты. Такие арки в Европе получили известность как арки Эми (рисунок 4). Из 
досок, поставленных на ребро (косяков), стали изготавливать кружальные арки, 
известные как арки системы Делорма (рисунок 5). 

Ограниченная высота косяков в кружальных арках Делорма и, следо-
вательно, ограниченная их несущая способность, повышенная гибкость арок 
Эми из гнутых досок из-за нарастающей во времени податливости креплений, 

а) 

б) 
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используемых при сплачивании досок, существенно сузили область  
применения  таких  арок  в  строительстве, в частности, арки Делорма и Эми 
использовали в качестве несущих конструкций в легких покрытиях с 
пролетами, обычно, не более 18,0 м. 

 
Рисунок 4 – Арки Эмми из гнутых досок, сплоченных между собой на 

болтах и хомутах, пролет 19,5 м. ( XIX век). 
  

 
Рисунок 5 – Кружальные арки системы Делорма в покрытии здания,  

построенного в XVIII веке в Париже. 
 
Однако легкость выгиба досок и доступность средств сплачивания их в 

изогнутом состоянии побуждали конструкторов к созданию новых дощатых 
конструкций арочного очертания, способных перекрывать большие пролеты и 
свободных от недостатков арок Делорма и Эми. Например, часто между 
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точками раскрепления в двухветвевых сечениях арок располагали еще и доски, 
поставленные на ребро, скрепляя их с упомянутыми ветвями. Такой 
конструктивный прием позволял увеличить пролеты арок из гнутых досок даже 
до 30,0 м. 

В 1873 году в Вене на международной выставке был возведен павильон с 
арочными несущими конструкциями, в каждой из которых сочетались арка 
Делорма с аркой Эми. Такое сочетание в существенной мере избавляло 
использованную новую конструкцию от недостатков, свойственных 
упомянутым аркам. Арки имели двутавровое сечение, в котором пояса были 
выполнены из арок Эми, а стенкой служила арка Делорма, выполняющая роль 
шаблона при наборе поясов, а под нагрузкой работающая на усилия сдвига. Это 
конструктивное решение оказалось удачной находкой, а заложенная в нем идея 
плодотворной, оказавшей несомненное влияние на развитие дощатогвоздевых 
сплошностенчатых и решетчатых арок с поясами из гнутых досок и брусков. 

В России такие конструкции были созданы в виде двух и трех-
шарнирных дощатогвоздевых и решетчатых арочных ферм с поясами из гнутых 
досок и решеткой из брусков для пролетов до 60,0 и более метров. 

С появлением водостойких синтетических клеев и созданием заводов 
клееных деревянных конструкций конкурентная способность арок возросла и 
область их использования так расширилась, что клееные арки стали одной из 
конструктивных форм, наиболее востребованных в деревянном строительстве. 
Их стали применять для перекрытия пролетов до 100 и более метров, при этом 
опыт проектирования и применения показал, что эффективность клееных арок 
возрастает с увеличением перекрываемых пролетов. Наиболее широко клееные 
арки используют в покрытиях общественных, сельскохозяйственных и ряде 
промышленных зданий, в транспортном строительстве в качестве пролетных 
строений мостов и мостовых сооружений (рисунок 6) / 3, 4, 5, 6 /. 
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Рисунок 6 – Монтаж арок пролетом 48 м. легкоатлетического манежа  
Московского государственного строительного университета (2012 г.)  / 7 /. 

Проведенный анализ основных путей эволюции деревянных арочных 
конструкций показал, что возможности совершенствования их конструктивных 
решений, методов расчета, развития технологий изготовления, сборки и 
монтажа, а также повышения эффективности применения еще очень далеки от 
исчерпания. Наиболее актуальными направлениями исследований на 
современном этапе, реализуемыми в том числе авторами настоящей статьи, 
являются: 

- исследование НДС арочных конструкций при воздействии переменной 
влажности, при сейсмических нагрузках, а также длительно-действующих 
статических нагрузках; 

- разработка новых конструктивных решений арок / 8 /, а также их 
узловых сопряжений, в том числе с применением современных 
конструкционных материалов (стеклопластики, листовые материалы на основе 
древесины типа OSB, LVL, углепластики и т.п.); 

- изучение влияния технологических несовершенств (допусков на 
изготовление, сборку, монтаж) на НДС арочных конструкций; 

- разработка методик расчета арок и рам с учетом включения 
ограждающих элементов в общую работу основной несущей конструкции; 

- совершенствование и разработка новых типов пространственных 
арочных систем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

 
Жаданов В.И., д-р техн. наук, профессор, 

Чарикова В. В. , Попов И.А. 
Оренбургский государственный университет 

 
Особые природные и экономические условия районов распространения 

вечномерзлых грунтов определяют специальные требования к проектированию, 
строительству и эксплуатации сооружений. К числу основных особенностей 
этих районов следует отнести суровый климат, вечномерзлое состояние 
грунтов и экономические показатели, обусловленные отдаленностью и малой 
освоенностью территорий. В большой мере это относится к устройству 
оснований и фундаментов. 

Проектирование оснований и фундаментов в районах распространения 
вечной мерзлоты выполняется согласно общим принципам проектирования по 
предельным состояниям, при этом необходимо изучить механические свойства 
мерзлых грунтов. 

 
 

Рисунок 1 – Конструктивные схемы устройства фундаментов в условиях 
вечной мерзлоты 

 
Характерной особенностью является то, что даже при мерзлом состоянии 

грунтов эти свойства существенно зависят не только от вещественного состава 
и влажности грунтов, но и от их температуры. Если же происходит оттаивание 
мерзлых грунтов, то у некоторых из них проявляется склонность к 
просадочным деформациям или разжижению. При промораживании грунтов 
может наблюдаться морозное пучение, поэтому прогноз температурного 
режима оснований при проектировании фундаментов в условиях вечной 
мерзлоты имеет первостепенное значение, а его регулирование часто является 
действенной мерой по обеспечению прочности и надежности сооружений. 
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К домам, которые строят в районах вечной мерзлоты, в силу уникальных 
грунтовых условий предъявляются особые требования. Начальная стадия – 
возведение фундамента – в обязательном порядке должна сопровождаться 
проведением инженерно-геокриологических изысканий с целью адекватного 
прогнозирования поведения грунта при строительстве и последующей 
эксплуатации здания. 
Основания и фундаменты зданий и сооружений, возводимых на территории 
распространения многолетнемерзлых грунтов, следует проектировать на основе 
результатов специальных инженерно-геологических изысканий, включающих 
специальные геокриологические и гидрогеологические изыскания с учетом 
конструктивных и технологических особенностей проектируемых сооружений, 
их теплового и механического взаимодействия с многолетнемерзлыми 
грунтами оснований и возможных изменений геокриологических условий в 
результате строительства и эксплуатации сооружений и освоения территории, 
устанавливаемых по данным инженерных изысканий и теплотехнических 
расчетов оснований. 

 
Рисунок 2 – Пример инженерно-геокриологического разреза 

 
Исходные данные для проектирования фундаментов должны иметься в 

необходимом и достаточном объеме. Используемые материалы и изделия 
должны удовлетворять требованиям проекта для северной строительно-
климатической зоны. Техническое обслуживание сооружения при эксплуатации 
и связанных с ним инженерных систем должно строго выполняться и 
обеспечить его безопасность и рабочее состояние на весь срок эксплуатации. 
При проектировании оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах 
следует учитывать местные условия строительства, требования к охране 
окружающей среды, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и 
эксплуатации сооружений в аналогичных условиях. Выбор строительных 
площадок и проектных решений оснований и фундаментов следует 
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производить на основании технико-экономического сравнения возможных 
вариантов с оценкой их по приведенным затратам с учетом надежности.  

Инженерные изыскания для строительства на многолетнемерзлых 
грунтах надлежит проводить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения» и другими нормативными 
документами по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для 
строительства. Проектирование оснований без достаточного инженерно-
геологического обоснования не допускается.  

Очень важно при возведении нового объекта на застроенной территории 
учитывать его воздействие на окружающую застройку с целью сохранения 
расчетного температурного режима многолетнемерзлых грунтов прилегающих 
территорий и предотвращения недопустимых деформаций существующих 
сооружений.  
 

 
 

Рисунок 3 – Данные температурных замеров в скважинах 
 

При проектировании оснований и фундаментов уникальных зданий и 
сооружений или их реконструкции, а также сооружений I уровня 
ответственности, в том числе реконструируемых в условиях окружающей 
застройки, необходимо предусматривать научно-техническое сопровождение 
строительства. Научно-техническое сопровождение представляет собой 
комплекс работ научно- аналитического, методического, информационного, 
экспертно-контрольного и организационного характера, осуществляемых в 
процессе изысканий, проектирования и строительства в целях обеспечения 
надежности сооружений с учетом применения нестандартных расчетных 
методов, конструктивных и технологических решений. 

Состав работ по научно-техническому сопровождению инженерных 
изысканий, проектирования и строительства оснований и фундаментов 
определяется в соответствии СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на 
вечномерзлых грунтах». 
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При строительстве на многолетнемерзлых грунтах в зависимости от 
конструктивных и технологических особенностей зданий и сооружений, 
инженерно- геокриологических условий и возможности целенаправленного 
изменения свойств грунтов основания применяется один из следующих 
принципов использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания 
сооружений:  

принцип I – многолетнемерзлые грунты основания используются в 
мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего 
периода эксплуатации сооружения;  

принцип II – многолетнемерзлые грунты основания используются в 
оттаянном или оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на 
расчетную глубину до начала возведения сооружения или с допущением их 
оттаивания в период эксплуатации сооружения).  

Принцип I следует применять, если грунты основания можно сохранить в 
мерзлом состоянии при экономически целесообразных затратах на 
мероприятия, обеспечивающие сохранение такого состояния. На участках с 
твердомерзлыми грунтами, а также при повышенной сейсмичности района 
следует принимать, как правило, использование многолетнемерзлых грунтов по 
принципу I. При строительстве на пластично-мерзлых грунтах следует, как 
правило, предусматривать мероприятия по понижению температуры грунтов до 
установленных расчетом значений.  

К мероприятиям по сохранению вечномерзлого состояния грунта 
относятся: 

– Возведение зданий на подсыпках 
– Устройство теплоизоляции 
– Вентилируемые подполья 
– Подсыпки с трубами воздушного охлаждения 
– Промораживающие колонки 

 

 
Рисунок 4 –Укладка теплоизоляционных материалов под полом здания 
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Рисунок 5 –Устройство холодных (вентилируемых) подполий или холодных 

первых этажей зданий 
 

Принцип II следует применять при наличии в основании скальных или 
других малосжимаемых грунтов, деформация которых при оттаивании не 
превышают предельно допустимых значений для проектируемого сооружения, 
при несплошном распространении многолетнемерзлых грунтов, а также в тех 
случаях, когда по техническим и конструктивным особенностям сооружения и 
инженерно-геокриологическим условиям участка при сохранении мерзлого 
состояния грунтов основания не обеспечивается требуемый уровень 
надежности строительства.  

Выбор принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве 
основания сооружений, а также способов и средств, необходимых для 
обеспечения принятого в проекте температурного режима грунтов, следует 
производить на основании сравнительных технико-экономических расчетов.  

В пределах застраиваемой территории (промышленный узел, поселок, 
городской микрорайон и т.д.) надлежит предусматривать, как правило, один 
принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований. Это 
требование следует учитывать также при проектировании новых и 
реконструкции существующих зданий и сооружений на застроенной 
территории, размещении мобильных (временных) зданий и прокладке 
инженерно-технических сетей.  Применение разных принципов использования 
многолетнемерзлых грунтов в пределах застраиваемой территории допускается 
на обособленных по рельефу и другим природным условиям участках, а в 
необходимых случаях – на природно- необособленных участках, если 
предусмотрены и подтверждены расчетом специальные меры по обеспечению 
расчетного теплового режима грунтов в основании соседних зданий, 
возведенных (или возводимых) по принципу I (резервирование зон 
безопасности, устройство мерзлотных и противофильтра-ционных завес и т. п.). 

Проблема строительства в условиях развития многолетнемерзлых пород 
на сегодняшний день является наиболее актуальной. Возводя здания, 
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различные сооружения в данных условиях необходимо учитывать множество 
различных факторов и процессов. С целью оптимизации подходов к 
проектированию зданий и сооружений в северных широтах необходимо 
учитывать особенности данной территории и современные способы 
строительства, подходящие именно для определенной местности. 
Первостепенной задачей является изучение влияния отдельных процессов на 
строительство, изучение характеристик основных процессов, происходящих в 
криолитозоне, определение мерзлотно-гидрогеологических особенностей 
грунта с целью и выявление наиболее оптимальных путей решения проблемы 
возведения зданий в арктических условиях. 
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ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ОРЕНБУРГ 

 
Удовенко И. Н., Журкина Д. М. 

Оренбургский государственный университет 
 
Переход России к рыночной экономике обусловил превращение недвижимости 

в товар, то есть она стала объектом купли-продажи. Рынок недвижимости 
представляет собой механизм, регулирующий отношения не только купли-продажи, 
но и аренды недвижимости на основе спроса и предложения. При этом последний 
фактор является основным. 

Спрос характеризуется количеством объектов, которые покупатели могут 
купить в течении определенного времени по сложившейся на данное время ры-
ночной цене. Это - платежеспособная потребность. 

Предложение характеризуется количеством объектов (квартир, домов, 
дач), выставленных к продаже на рынке в настоящий момент по конкретной 
цене. Цена является основным фактором, определяющим предложение. Спрос 
на объекты недвижимости склонен к большим колебаниям, чем предложение, 
так как резкие изменения денежной массы и эмоциональных настроений в 
момент сделки с недвижимостью происходят в более короткие сроки, чем 
время строительства объекта недвижимости. Удовлетворить потребности всего 
населения в жилье практически невозможно. В условиях рынка потребности 
могут быть удовлетворены лишь при наличии платежеспособности 
потребителя. Таким образом, спрос определяется только теми потребностями, 
которые обеспечены деньгами. Повышенный спрос всегда вызывает рост цен, а 
отсутствие спроса, влияет на снижение цен. Предложение всегда должно 
опережать спрос, чтобы покупателю была предоставлена возможность выбора. 

Спрос и предложение на объекты недвижимости зависят от многих 
факторов: 

- административных (наличия или отсутствия ограничений со стороны 
государства, регулирующей роли государства и местных административных 
органов, налогового режима); 

- экономических (цен на объекты недвижимости, конкуренции, уровней 
экономического развития рынка, доходов населения, деловой активности 
населения, услуг кредитно-финансовых организаций, объемов строительства 
новых объектов недвижимости); 

- социальных (привлекательности региона, структуры и состава на-
селения местности, уровня развития социальной инфраструктуры); 

- экологических (наличия зеленых насаждений, загазованности воздуха, 
обилия промышленных предприятий, наличия вредных выбросов, избыточного 
шума). 

Мотивы спада или спроса могут быть разные. Рассмотрим ситуацию на 
примере города Оренбург. 

Факторами, влияющими на цену, являются: 
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- престижность района; 
- тип жилого дома; 
- общая площадь; 
- этаж, удобная планировка, большая кухня, лоджия, высота потолков и 

другие качественные признаки. 
В настоящее время престижность жилья зависит от района, в котором он 

находится, это: 
- Центральный; 
- Ленинский; 
- Дзержинский; 
- Промышленный. 
К примеру однокомнатная квартира, площадью 38 м2, в центральном 

районе имеет стоимость 2-2,5 млн. руб. Цена за 1 м2 составляет 50000 руб. 
Жители этого района отмечают как положительные, так и отрицательные 
стороны жизни в данном районе. Положительными являются: близость к 
работе, само месторасположение района, удобная транспортная развязка, 
инфраструктура. Отрицательные: большая загазованность, шум от транспорта, 
состояние дворовых территорий.  

Если сравнивать с Дзержинским районом, то квартира с такой же 
площадью, будет стоить дешевле, цена за 1 м2 будет составлять 47000-48000 
руб. По отзывам самих жителей данный район больше подходить для жизни, 
так как он тихий, спокойный, благоустроенный, развита транспортная система 
и что самое главное для нашего времени - озелененный. 

А что касается административных и экономических факторов, так в 2019 
году стоит ожидать повышение цен на первичное жильё. Так как по 
настоятельной инициативе президента Правительство совместно с 
Центральным банком РФ разработали план постепенного отказа от ДДУ. 
Соответствующие поправки были внесены в ныне действующий закон №214-
ФЗ, регламентирующий долевое строительство. Возможность приобрести 
жилье по договору долевого участия все же останется, но формат сделки будет 
кардинально изменен. 

Несмотря на огромное количество обманутых дольщиков новость об 
отмене с 2019 года ДДУ взволновала общественность.  Покупка квартиры по 
сниженной стоимости, пусть даже с риском потери собственных средств для 
многих был единственным шансом приобрести собственное жилье. Изменения, 
предложенные Главой государства в виде постепенного перехода к новой 
форме отношений между застройщиком и будущим собственником, вызвали 
массу вопросов. На самом деле все очень просто. Взамен рискованной для 
покупателей схемы президент предложил проектное финансирование 
строительства с привлечением банковских кредитов. То есть, начиная с 2019 
года девелоперы больше не смогут строить объекты на деньги граждан, им 
придется либо использовать свои средства, либо брать кредит. Как и ранее, на 
рынок будут выводиться проекты на стадии котлована или нижних этажей.  
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С момента принятия закона о долевом строительстве больше половины 
всего жилья продавалось именно по ДДУ. Последствия перехода к новой 
форме, коснутся как продавцов, так и желающих приобрести квадратные 
метры. 

 Из положительных моментов реформирования эксперты выделяют 
следующее: 

1. Денежные средства дольщиков будут защищены. Обязательное 
банковское сопровождение любой сделки исключает риски потерять средства, 
не получив жилья;  

2. Дома будут строиться быстрее. Растягивать строительство на 
кредитные средства девелоперам будет крайне невыгодно. Так как нет 
перспектив в оплате процентов несколько лет. Чем быстрее объект будет сдан, 
тем быстрее застройщик получит денежные средства покупателя и сможет 
погасить кредит. 

Из негативных откликов реформы возможны следующие:  
1. Цены на квартиры поднимутся. Такое мнение высказывают сами 

девелоперы, объясняя это тем, что кредитные проценты придется включить в 
стоимость квадратных метров. Аналитики, изучающие рынок недвижимости, 
считают, что повышение если и будет, то небольшим и плавным. Из-за 
нелегкой экономической ситуации в стране спрос на квартиры значительно 
сократился, а повышение стоимости еще больше отпугнет покупателей; 

2. Количество застройщиков сократится. Требования, введенные новым 
законом, выведут с рынка не только недобросовестных девелоперов, но и 
просто некрупные компании. Одним из условий к застройщикам для участия в 
проектном финансировании является введение в эксплуатацию не менее 10 тыс. 
квадратных метров.  

В заключении следует отметить, что, как и любой другой рынок, рынок 
жилья имеет свои недостатки и достоинства. Одним из главных достоинств 
является получение большей прибыли, чем на других рынках, за период 
эксплуатации. А недостатком является: жесткая зависимость от внешних 
условий регулирования, потребительского спроса, возможностей 
инвестиционно-строительного комплекса регионов. Проблема ценообразования 
занимает особое место в системе рыночных отношений. Соответственно 
изменение цен на этом рынке зависит от множества факторов. Ценообразование 
на рынке недвижимости зачастую находится в прямой зависимости от 
социально-экономического состояния региона, от его развития и его 
инвестирования. 
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Современная промышленность строительных материалов нуждается в 

рационализации управленческих процессов в связи с динамичным увеличением 
хозяйственных связей между предприятиями этой отрасли и смежных отраслей 
экономики, включая звенья инфраструктуры, осуществляется унификация 
технологий производства и распределения продукции, включая 
информационные технологии. 

По этим причинам перед предприятиями промышленности строительных 
материалов возникает множество не существовавших ранее проблемных 
ситуаций, среди которых присутствует недостаток оборотных средств; 
неплатежеспособности и обязательности хозяйственных партнеров; постоянно 
изменяющиеся конкурентные отношения; различные аспекты межфирменного 
сотрудничества и взаимодействия с органами государственной власти; 
продолжительный цикл стадий технической подготовки производства 
продукции и их высокая капиталоемкость; повышенная неопределенность 
внешней среды предприятий промышленности строительных материалов и ряд 
других. 

При таких условиях существенно возрастает значение качественного 
управления рисками, включающее разработку и реализацию для каждого 
конкретного предприятия рекомендаций, основанных на результатах 
комплексного экономического и технико-технологического анализа потенциала 
и среды функционирования предприятия, действующей нормативно-правовой 
базы хозяйствования, экономико-математических методах анализа и других 
исследованиях. 

Общее понятие риска представляется как вероятность наступления 
неблагоприятной ситуации или неудачного итога в любой производственно-
хозяйственной деятельности. Такими распространенными неблагоприятными 
исходами могут быть материальные, трудовые, финансовые потери либо 
упущенная выгода. 

Являясь фундаментальной отраслью капитального строительства, 
промышленность строительных материалов обладает многими особенностями, 
отражающими специфику строительной отрасли. 

Специфику промышленности строительных материалов можно отразить в 
следующих факторах: 

- влияние на качество выполнения строительно-монтажных работ; 
- существенная зависимость объемов потребления от показателей 

объемов ввода жилья; 
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- решение задач по своевременной разработке и освоению выпуска новый 
продукции высокого качества, направленного на повышение эффективности 
капитального строительства; 

- значительная материалоемкость, топливо- и энергоемкость, 
выпускаемой продукции: в условиях реализации программ по сбережению 
ресурсов это является ограничивающим фактором и одновременно стимулирует 
разработку и использование ресурсосберегающих технологий;  

- высокий уровень грузоемкости строительных материалов определяет 
приоритетность направления в развитии новых производств на базе имеющихся 
запасов полезных ископаемых, являющихся основным сырьем для 
производства.  

Международное экономическое положение Российской Федерации в 2017 
году характеризуется реализацией риска, который уже поставил под угрозу все 
инвестиционные идеи и обнулил рыночные прогнозы. Уровень оттока 
иностранного капитала из России в 2017 году привел к тому, что 
экономический рост страны составил не более 0,5% [3].  

В условиях высокой неопределенности и риска предприятия 
промышленности строительных материалов вынуждены перейти от 
долгосрочного и среднесрочного планирования к управлению с горизонтом 
планирования не более трех месяцев.  

Период 2017 года характеризуется снижением темпов роста денежных 
доходов населения, сокращением кредитных возможностей и повышением 
отношения размера выплат по кредитам к доходам части населения в 2016–2017 
гг. В сложившихся условиях для промышленности строительных материалов 
сложились следующие особенности: на смену повышению потребительского 
спроса в 4 квартале 2017 года, связанного с необходимостью завершения 
строительства объектов, клиенты достаточно обоснованно предпочли 
минимизировать затраты уже ко 2 кварталу 2018 года. Это проявилось в  отказе 
потребителей от многих продуктов предприятий промышленности 
строительных материалов. Многие застройщики перешли на строительство 
более дешевого жилья, минимизируя площадь и используя дешевые 
строительные материалы. При такой ситуации управление экономическими 
рисками должно стимулировать спрос на жилье, повышая потребительскую 
активность.  

Существенным риском для предприятий промышленности строительных 
материалов является зависимость от государственных программ поддержки 
жилищного строительства. За последние годы развитию жилищного 
строительства способствовало выделение государственных субсидий на 
приобретение жилья, развитие ипотечных программ.  

Отдельным отраслевым риском выступают геологические ограничения 
при разработке отечественных месторождений сырья для производства 
строительных материалов, что выражается в высоком уровне затрат на 
освоение, создание инфраструктуры, необходимости соответствия требованиям 
экологических норм и контроля экологических рисков при производстве 
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строительных материалов. Очевидно, что основные задачи отечественных 
предприятий промышленности строительных материалов связаны с 
повышением импортозамещения и оптимизацией затрат на производство 
продукции.  

Эффективное управление приведенными рисками должно обеспечить 
объемы дополнительных ресурсов инвестиционной активности, что является 
особенно важным в условиях критического замедления темпов развития.  

В сфере финансовых рисков характерно повышение потребности в 
финансировании оборотного капитала, возникают проблемы 
платежеспособности хозяйственных партнеров. Существенным образом риски 
группы «логистические» определяют риски в области логистики. 
Логистические операции, заключающиеся в погрузке, разгрузке, затаривании, 
экспедировании и хранении строительных материалов требуют значительных 
материальных ресурсов с учетом высокого уровня грузоемкости. Следует 
отметить, что в последние годы существенные изменения произошли в 
структуре промышленности строительных материалов за счет снижения доли 
сборных железобетонных конструкций и увеличения доли стеновых 
материалов, отделочных и теплоизоляционных материалов, изделий из 
природного камня. В этой связи необходимо учитывать конкурентный риск 
новых технологий, включая альтернативные виды строительных материалов. 
Если говорить о промышленности строительных материалов Оренбургской 
области, то основными предприятиями выступают следующие: 

- ООО «Южно-Уральская Горно-перерабатывающая компания», 
специализирующася на производстве цемента, известняка,  шлакового щебня. 
На протяжении 2017 года компания входила в десятку крупнейших 
производителей цемента России;  

- ООО «Волма - Оренбург», осуществляющее добычу и дробление 
гипсового камня, производство строительных материалов на основе гипсового 
вяжущего на месторождении «Слудная гора» в Беляевском районе 
Оренбургской области; 

- АО «Новотроицкий цементный завод», специализирующийся на 
различных марках портландцемента, включая: высокомарочный, 
низкомарочный, специальный и тампонажный, минеральный порошок для 
использования в строительстве дорог. 

Согласно проведенным исследованиям наблюдается низкая степень 
готовности российских предприятий промышленности строительных 
материалов к разработке и освоению продуктов с принципиально новыми 
качественными характеристиками, которые необходимы, в том числе как 
фактор влияния на снижение стоимости строительства жилья и 
производственных объектов.  

Серьезным барьером для предприятий промышленности строительных 
материалов остаются правовые риски: административные барьеры, 
несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие четких процедур по 
землеотводам и подключению к электросетям.  
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Направления развития промышленности строительных материалов в 
рамках Стратегии развития промышленности строительных материалов на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, соответствуют 
мировым трендам, связанным с реализации целей в области развития и 
производства номенклатуры высококачественных энергосберегающих и 
конкурентоспособных материалов, направлены во многих аспектах на 
минимизацию вышеперечисленных рисков. Выпуск новых типов строительных 
материалов с инновационными характеристиками, влияющих на 
энергоэффективность зданий и их внутреннюю экологичность определен как 
приоритетный в деятельности предприятий промышленности строительных 
материалов. Производители, способные организовать процесс разработки и 
производства продукции, обеспечивающей перспективы снижения 
материалоемкости и повышения надежности, долговечности зданий 
одновременно должны решать задачи автоматизации процессов, внедрения 
передовых технологий с целью повышения производительности. Системный 
подход к формированию механизма управления технологическими 
преобразованиями обеспечит возможность производителям строительных 
материалов встроиться в общую цепочку решений целевых задач управления 
технологическим развитием [6]. 
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В настоящее время для российской экономики одним из путей ее 

развития является активное вовлечение в хозяйственный оборот 
технологических и управленческих радикальных инноваций.  

В условиях рыночной экономики, ориентированной на инновации, перед 
российскими производителями строительных материалов встает проблема 
гибкого оперативного реагирования на нестабильность рыночной среды, с 
одной стороны, и формирования долговременной конкурентной политики и 
стратегии развития предприятий, с другой. Решение вопроса повышения 
конкурентоспособности отечественных производителей не может быть 
достигнуто без активизации инновационной деятельности предприятий.  

Инновационная политика производителей строительных  материалов 
является одним из ведущих направлений социально-экономической политики 
России, к задачам которой относятся создание конкурентоспособных на 
внешнем и внутреннем рынках производств; стимулирование освоения 
современных технологий и поощрение экспорта отечественной инновационной 
продукции /1/.  

Радикальные инновации основаны на исследованиях и внедрениях новых 
технологий и кардинально отличающиеся от эволюционных улучшений 
существующих продуктов. Радикальные инновации – это продукты, процессы, 
работы или услуги, которые обладают либо неизвестными ранее свойствами, 
либо уже известными, но значительно усовершенствованными по 
производительности или по стоимости свойствами. 

Согласно данным Росстата основным источником финансирования 
инвестиций в основной капитал для большинства организаций в 2017 г. 
являлись, как и в предыдущие годы, собственные средства, их использовали 
81% респондентов. 

Основной целью инвестирования в основной капитал, по-прежнему, 
является замена изношенной техники и оборудования. Инвестиции с целью 
повышения эффективности производства, такие как: автоматизация или 
механизация существующего производственного процесса - осуществляли 45 % 
организаций, снижение себестоимости продукции – 39 %, экономия 
энергоресурсов – 38 % и внедрение новых производственных технологий – 34 
% респондентов.  Реконструкцию и модернизацию основных средств в 2017 г. 
осуществляли 60 % организаций. 

По срокам реализации инвестиционных проектов производства 
строительных материалов большую часть составляют, среднесрочные проекты, 
их доля равна 62 %, долгосрочные проекты занимают 38 %. Краткосрочные 
проекты отсутствуют. Среднесрочные проекты среди инвесторов наиболее 
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востребованы, потому что они минимизируют возможность потенциальных 
рисков, связанных с нестабильной экономической ситуацией в настоящее 
время. 

По объёму вкладываемых средств в инвестиционные проекты 
производства строительных материалов мелкие проекты занимают 34 %, 
средние проекты 22 %, крупные проекты 11% и очень крупные проекты 
занимают 33 %. Преобладание проектов с небольшим инвестированием 
обусловлено модернизацией старых предприятий, обновлением оборудования и 
расширением производства. 

Объемы производства строительных материалов полностью 
удовлетворяют платежеспособный спрос рынка строительства и его требования 
по качеству (импорт по основной номенклатуре продукции, за исключением 
отделочных материалов, элитной сантехники и шифера, незначителен), а 
реальная загрузка производства не превышает 60–80 % проектных мощностей. 

За последние двадцать лет практически все производства строительных 
материалов подверглись той или иной степени модернизации. На многих 
предприятиях реализованы программы развития производства. 

За этот период были созданы новые мощности по выпуску эффективных 
конкурентоспособных строительных материалов с использованием 
современных технологий и оборудования почти исключительно импортного 
производства. Организовано производство многих видов строительных 
материалов, изделий и конструкций, которые раньше в Российской Федерации 
не выпускались или выпускались в незначительных объемах или с 
ненадлежащим качеством, в том числе: волокнистых теплоизоляционных 
материалов на основе минерального сырья, новых видов кровельных и 
гидроизоляционных материалов, отделочных материалов на основе гипса, 
сухих строительных смесей, крупноразмерных керамической плитки и 
керамического гранита, санитарных керамических изделий современных форм 
и дизайна, энергетически эффективных свето-прозрачных ограждающих 
конструкций, облицовочного, многопустотного кирпича и изделий из ячеистого 
бетона, линолеума на вспененной основе и других материалов. 

Предприятия по производству строительных материалов неравномерно 
размещаются по территории Российской Федерации, производство основных 
строительных материалов сосредоточено в европейской части нашей страны, 
включая Урал, там выпускается до 90 % товарной продукции отрасли. На 
Дальний Восток и в Сибирь поставляется до 100 % потребляемых объёмов 
керамической плитки, листового стекла, линолеума, до 70 % санитарных 
керамических изделий, частично мягкие кровельные материалы, предметы 
домоустройства. 

В настоящее время ведется разработка Стратегии инновационного 
развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года, 
которая является фундаментальным документом по долгосрочному 
планированию инновационного развития строительной отрасли Российской 
Федерации, в котором излагаются порядок действий и меры по обеспечению 
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национальной интересов в области безопасности и качества строительного 
производства, экономически обоснованного замещения импорта на 
отечественном строительном рынке, конкурентоспособности российской 
строительной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

В Российской Федерации к инновационным строительным материалам 
сегодня можно отнести: 

- микроцемент, который используется в строительстве как защитный и 
декоративный материал; 

- стекломагнезитовый лист -  плиты на основе хлорида магния, оксида 
магния, перлита и стекловолокна, огнеупорный, влагостойкий, гибкий и 
прочный отделочный материал; 

- фиброцемент (бетон, усиленный волокнами) - плиты,  состоящие из 
цемента (80-90 %), минеральных наполнителей, армирующего волокна и 
красителей, который применяется для отделки фасадов и внутренних 
помещений; 

- стеклопластиковая и базальтопластиковая арматура - прочные стержни 
диаметром 4-20 мм, прямые или скрученные с ребристой поверхностью, легкая, 
пластичная арматура с высокой коррозийной стойкостью и низкой 
теплопроводностью; 

- газобетон, кирпич, цемент с использованием золы (газозолобетон), 
снижает материалоемкость и теплопроводность конструкций, а, самое главное, 
их стоимость; 

- нанобетон с добавлением наночастиц поликарбоната, оксида кремния, 
углеродных нанотрубок или волокон диоксида титана – это бетоны различной 
плотности с энергосберегающими свойствами и повышенной огнестойкостью и 
прочностью; 

- инфракрасные греющие панели  представляют собой листы 
гипсокартона с электропроводящей углеродной нитью, служащей нагревателем, 
сохраняют влажность воздуха, способствуют равномерному распределению 
тепла. 

Следует отметить, что радикальные инновации вносят такие 
значительные изменения в процессах, продуктах, работах или услугах, которые 
приводят либо к изменению существующих рынков\отраслей либо к созданию 
новых. Присутствующий в радикальных инновациях высокий уровень 
технологических, рыночных, организационных и ресурсных  
неопределенностей создает экстремальные условия для руководства 
предприятий строительных материалов. 

Применение радикальных инноваций в производстве строительных 
материалов очень затруднительно и связано с большим числом рисков, 
поскольку внедрение радикальных инноваций требует модернизации 
технологического оснащения (иногда полная его замена). Это влечет к большим 
финансовым затратам, которые покрываются, как правило, привлечением 
кредитов. Этот процесс влечет наступление рисков изменения процентных 
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ставок, соответственно, и расходы предприятия по производству строительных 
материалов могут увеличиваться. 

Внедрение радикальных инноваций в производстве строительных 
материалов неизбежно связано с приостановлением производственного 
процесса во время  демонтажа старого и монтажа   нового оборудования для 
производства строительных материалов. 

Существует и еще один очень важный аспект трудности внедрения 
инноваций в строительной отрасли России - это проблема ценообразования. В 
соответствии с существующей и применяемой методикой стоимость 
строительства объекта или отдельных работ определяется сметными расчетами. 
Для того, чтобы их составить, необходимо пользоваться сметно-нормативной 
базой. 

Сегодня  в Российской Федерации действует сметно-нормативная база -
2001 (в редакции 2014 г.), разработанная в уровне цен по состоянию на 
1.01.2000 г. Далеко не всегда возможно учесть стоимость инновационных 
строительных материалов, появившихся на рынке строительных товаров и 
услуг. Хотя и существуют обновленные и откорректированные редакции 
сметно-нормативной базы в 2009 и в 2014 году, стоимость многих 
инновационных строительных материалов, заложенных в сметную расценку, в 
действующей СНБ-2001 отсутствует. Сметчикам приходится брать из базы, к 
примеру, вместо стоимости эковаты стоимость минеральной ваты и писать в 
смете «прим.». Точность определения сметной стоимости инновационных 
работ значительно снижается.  

Таким образом, чтобы инновационные технологии в производстве 
строительных материалов имели свое развитие и распространение, необходима 
глобальное совместное сотрудничество инвесторов и девелоперов со 
строителями и производителями строительных материалов, экономистами, 
разработчиками сметных норм и расценок на инновационные технологические 
решения и материалы. Только в этом случае может быть достигнут эффект 
масштаба при внедрении радикальных инноваций в производство 
энергосберегающих, экологичных, качественных строительных материалов. 
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Инновации в современной архитектуре и строительстве тесно связаны с 
понятием «умный дом». Неотъемлемым элементом такого дома является смарт-
окно, которое при изменении температуры окружающей среды, интенсивности 
солнечной радиации в том или ином спектральном диапазоне или при 
приложении слабого постоянного тока изменяет коэффициент 
светопропускания во всем оптическом диапазоне или в определенных 
спектральных диапазонах. Последние достижения науки в данной области 
необходимо внедрять в образовательный процесс при подготовке бакалавров и 
магистров архитектурных и строительных направлений. В работе представлен 
обзор современных смарт-окон, а также метод расчета оптического фильтра для 
смарт-окна нового типа.  

Применение угловой селективной фильтрации солнечного излучения в 
последние годы постоянно расширяется. Оптический фильтр, основанный на 
угловой селективной фотонной структуре, используется для увеличения длины 
пути прохождения излучения через солнечный элемент [1]. Различные 
концепции для реализации тонкопленочных фильтров с угловой 
селективностью пропускания сравниваются относительно пределов их 
эффективности и выходной мощности на единицу площади солнечных батарей  
[2]. В последние десятилетия различные типы смарт-стекла, которые могут 
быть рассмотрены в качестве оптических фильтров, используются в окнах для 
достижения оптимального естественного освещения и инсоляции. 

Теплосберегающие смарт-стекла с низкоэмиссионными спектрально-
селективными тонкопленочными покрытиями [3] передают видимый спектр и 
отражают инфракрасное излучение. Светопропускание фотохромного стекла [4] 
обратимо изменяется в зависимости от интенсивности падающего 
ультрафиолетового или коротковолнового видимого света. Термохромные 
смарт-окна прозрачны для видимого света при относительно низких 
температурах и могут контролировать количество проходящей через окно 
солнечной радиации в ответ на увеличение температуры окружающей среды 
[5]. В термотропных системах наблюдается зависящее от температуры 
изменение свойств рассеяния света [6]. Электрохромное смарт-стекло [7] может 
плавно изменять свою прозрачность и/или цвет при пропускании 
электрического тока.  

Применение смарт-стекол не позволяет добиться селективного 
регулирования направленного светопропускания по диапазонам углов падения 
солнечных лучей и динамически адаптироваться к положению солнца. Такое 
регулирование требует использования дополнительных устройств 
перераспределения световых потоков (жалюзи и т.п.). Светопропускание окон с 
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жалюзи характеризуется расчетами трассировки лучей, основанными на 
двунаправленной функции распределения светопропускания [8]. Потенциал 
статических угловых селективных систем затенения с микроперфорированным 
экраном, с трубчатой структурой затенения и с расширенной металлической 
сеткой определен количественно для сокращения потребления энергии [9]. 
Основной целью применения дополнительных устройств перераспределения 
является блокирование прямого солнечного света, чтобы избежать 
дискомфорта, а также повышения температуры.   

Целью работы является обновление и расширение методов расчета 
угловой селективной характеристики направленного светопропускания и 
геометрических параметров решеточного оптического фильтра, приведенных 
в [10]. Такой фильтр [11–13] обеспечивает угловую селективную 
фильтрацию прямого солнечного излучения с адаптацией к положению 
солнца без использования дополнительных устройств перераспределения 
световых потоков. Способ запатентован в Российской Федерации [14]. В 
статье описана конструкция фильтра, приведены методы его расчета для 
смарт-окон с одинарным и двойным остеклением, а также результаты расчета 
фильтра для заданных условий с экспериментальным подтверждением. 

Фильтр состоит из тонкопленочных решеточных слоев на двух 
поверхностях окна с одинарным или двойным остеклением (рис. 1). Входные и 
выходные решетки образованы поглощающими, отражающими или 
рассеивающими полосами, чередующимися с направленно пропускающими 
полосами. «Непропускающие» полосы могут быть изготовлены любым из 
известных способов обработки поверхности, в том числе путем приклеивания 
пленки с предварительно нанесенными полосами. Выбор ширин чередующихся 
полос обеих решеток и их смещения друг относительно друга обеспечивает 
селективное пропускание света в угловых диапазонах. Относительный сдвиг 
входных и выходных решеток характеризуется углом падения луча 
(характеристический угол Θс фильтра), проходящего через центры их 
чередующихся полос. На рис. 1 показано, что при изменении угла падения доля 
направленно проходящего излучения также изменяется. Блокируя прямое 
излучение частично или полностью в заданном угловом диапазоне, фильтр 
пропускает рассеянное и отраженное излучение и обеспечивает комфортное 
естественное освещение и инсоляцию помещения.  

Поглощающие, отражающие или рассеивающие полосы могут затруднять 
обзор через окно и могут быть применены в вертикальных окнах, не 
используемых для обзора наружной территории, в окнах с наклонными или 
криволинейными поверхностями на последних этажах зданий и в световых 
люках на крыше. Для обеспечения достаточного обзора через окно 
непропускающие полосы предпочтительнее изготавливать из фотохромных, 
термохромных, электрохромных или других смарт-материалов. В этом случае 
решеточный фильтр, имея все преимущества смарт-стекла, будет изменять свои 
свойства в зависимости от изменения параметров окружающей среды или при 
пропускании электрического тока.  



226 
 

Использование хромогенных материалов увеличивает стоимость 
изготовления фильтра, однако общая площадь непропускающих полос двух 
решеток фильтра всегда меньше, чем площадь полностью покрытой активным 
слоем одной поверхности обычного смарт-окна [12]. Меньший расход дорогих 
хромогенных материалов может компенсировать более высокую стоимость 
изготовления окна с решеточным оптическим фильтром, чем обычного смарт-
окна, так что их общая стоимость будет сравнима. Смарт-окна известных типов 
[10, 12] не обеспечивают угловую селективность пропускания света (без 
дополнительных устройств) и ослабляют не только прямое, но и рассеянное и 
отраженное излучение. При примерно одинаковой стоимости окна с 
решеточным фильтром будут иметь большую функциональность. Кроме того, 
фильтр не требует ручного или автоматического управления и затрат на 
электроэнергию, прост в использовании в наклонных и криволинейных окнах, в 
панорамном остеклении, и создает возможность деления площади окна на зоны 
с разными характеристиками светопропускания.  

 

 
 

t1 и t3 – ширины пропускающих полос; t2 и t4 – ширины непропускающих 
полос; s – расстояние между входной и выходной решетками; s1 и s2 – толщины 

наружных и внутренних стекол,  Θс – характеристический угол фильтра, Θ – 
угол падения, lc и l –соответствующие смещения лучей  

 
Рисунок 1. Схемы решеточного оптического фильтра для окон  

с одинарным (а) и двойным (б) остеклением 
 

Угловая характеристика светопропускания τ = f () вычисляется с 
помощью графоаналитического метода, подтвержденного экспериментально 
для различных коэффициентов пропускания в диапазоне углов падения 0°–90° 
[12]. Расчет основан на функции смещения луча l = f (Θ), полученной для окон 
с одинарным и двойным остеклением при тригонометрическом анализе рис. 1 с 
учетом закона Снелла:  

l = s sin / (n2 – sin2 )1/2;   (1) 
l = s tg ,     (2) 



227 
 

где s – расстояние между входной и выходной решетками, Θ – угол падения, n – 
показатель преломления стекла. Теоретическая угловая характеристика фильтра 
состоит из последовательных областей с увеличивающимся, постоянным 
максимальным, уменьшающимся и постоянным минимальным направленным 
светопропусканием τ, вычисляемым соответственно по формулам (3)–(6):  

     τ = (0.5t1 – 0.5t4 – lc + l) / (t1 + t2);  (3) 

τ = t3 / (t1 + t2);    (4) 
τ = (0.5t1 – 0.5t4 + lc – l) / (t1 + t2);   (5) 

τ = (t1 – t4) / (t1 + t2),   (6) 
где ti – ширины полос, lc и l – смещения лучей при характеристическом угле Θс 
и угле падения Θ (рис. 1). Теоретический коэффициент пропускания должен 
быть скорректирован с учетом отражения по формулам Френеля, а также 
поглощения в соответствии с законом Бугера-Ламберта. Пропускание чистого 
стекла raw через окна с одинарным и двойным остеклением равно: 

raw = (1 – )4 exp2 {–  s [1 + sin2 Θ / (n2 – sin2 Θ]1/2};  (7) 
raw = (1 – )4 exp{– 1 s1 [1 + sin2 Θ/ (n1

2 – sin2 Θ]1/2} exp {– 2s2 [1 + 
                                   sin2 Θ/ (n2

2  – sin2 Θ]1/2},    (8) 
где α – натуральный коэффициент поглощения стекла, ρ – коэффициент отражения поверхностей стекла, s – 
толщина одинарного остекления, α1, s1, n1, α2, s2 и n2 – параметры наружной и внутренней слоев двойного 
остекления. 

Ширины полос обеих решеток и характеристический угол фильтра для 
удовлетворения заданной угловой характеристике светопропускания окна 
определяются по следующему алгоритму (первоначальная версия [10] 
обновляется и расширяется для окна с двойным остеклением).  

 1) Заданная угловая характеристика pre = f () корректируется, чтобы 
исключить влияние отражения и поглощения. Скорректированная 
характеристика вычисляется по формуле: cor = pre / raw, где raw вычисляется 
для окон с одинарным и двойным остеклением по формулам  (7) и (8), 
соответственно.  

 2) Скорректированная линия cor заменяется ломаной линией app, 
полученной в результате кусочно-линейной аппроксимации, т.к. участки 
теоретических угловых характеристик, вычисленных по формулам (3)–(6) с 
учетом соотношений  (1) и (2), близки к ломаным линиям [12].  

 3) Значение характеристического угла фильтра c определяется 
графически по вертикальной оси симметрии между увеличивающимся и 
уменьшающимся участками ломаной линии app. Эта симметрия значений 
коэффициента светопропускания является результатом реверсивной замены 
знаков перед слагаемыми в формулах (3) и (5).  

 4) Значения ширин полос t1, t2, t3 и t4 определяются путем решения 
системы четырех уравнений, одно из которых (рис. 1): t1 + t2 = t3 + t4.  Другие 
три уравнения основаны на формулах (3)–(6) для участков 
аппроксимированной угловой характеристики app. Для составления трех 
уравнения необходимо взять произвольно три точки на различных участках 
этой линии и определить графически значения их коэффициентов пропускания 
i и углов падения i.  
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 5) Для фильтра с определенными геометрическими параметрами t1, t2, t3, 
t4 and c осуществляется графоаналитический расчет по формулам (1)–(6). 
Рассчитывается характеристика cal = f (), которая может отличаться от 
аппроксимированной линии app, если значения геометрических параметров, 
определенных путем решения системы четырех уравнений, округлены.  

 6) Действительная (фактическая) угловая характеристика фильтра fin с 
принятыми параметрами получается путем коррекции с учетом угловой 
зависимости коэффициентов отражения и поглощения по формуле: fin = cal 
raw. 

Ширины полос решеток и характеристический угол фильтра для окна с 
азимутом 120°, обеспечивающие заданный коэффициент направленного 
светопропускания, определяются по рис. 2–4. На рис. 2 показана схема 
определения характеристического угла фильтра с учетом оптимального угла 
наклона его решеток 15°, рассчитанного по методу, приведенному в [10],  для 
широты г. Оренбурга при азимуте окна 120°.  Позиции точек 0 и 01 взяты для 11 
ч. 30 мин. (момент времени с максимумом солнечной радиации в Оренбурге) 
для 15 июня (день с максимумом солнечной радиации в Оренбурге). Точка 04 
является проекцией точки 01 на плоскость, перпендикулярную к поверхности 
стекла.  Характеристический угол рассчитывается по расстоянию между 
точками 0 и 04: c = arctg |004| / s.  При расстоянии между стеклами 16 мм 
характеристический угол равен: c = 40,245°. 

 

 
 

0 – точка падения на входную решетку, 01 – ее след на выходной решетке, 
02, 03 и 04 – проекции точки 01 

 
Рисунок 2. Определение характеристического угла фильтра 

 
Заданная угловая зависимость светопропускания фильтра с c = 40,245° 

представлена на рис. 3 линией pre. В соответствии с описанным выше 
алгоритмом, скорректированная характеристика вычисляется по формуле: cor 
= pre / raw с учетом формулы  (8). Она заменена ломаной линией app, 
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возрастающие и убывающие участки которой расположены симметрично 
относительно вертикальной оси характеристического угла. Для расчета ширин 
чередующихся полос оставлена система уравнений:  

t1 + t2 = t3 + t4; 
1 = (0.5 t1 – 0.5 t4 + s tg c – s tg 1) / (t1 + t2); 
2 = t3 / (t1 + t2); 
3 = (t1 – t4) / (t1 + t2),       (9) 

где 1, 2, 3 и 1 взяты из рис. 3 для участков аппроксимированной 
характеристики app.  После решения этой системы получены значения ширин 
полос: t1 = 16,1408 мм, t2 = 7,3538 мм, t3 = 16,0468 мм, и t4 = 7,4478 мм. 
Результаты расчета угловой характеристики фильтра с округленными 
значениями его геометрических параметров t1 = 16 мм, t2 = 7,5 мм, t3 = 16 мм, t4 
= 7,5 мм и c = 40° показаны на рис. 3 линией cal.  

 

 
 

pre, cor, app, cal и fin – заданная, скорректированная, 
аппроксимированная, расчетная и действительная характеристики, 

соответственно 
 

Рисунок 3. Угловые характеристики фильтра 
 

Действительная характеристика фильтра fin получается после 
коррекции расчетной характеристики cal с учетом угловой зависимости 
коэффициентов отражения и поглощения по формуле: fin = cal raw с 
учетом формулы (8).  Эти характеристики отличаются друг от друга 
достаточно сильно при больших углах падения, при которых прямое 
солнечное излучение проходит в комнату только в приоконное пространство.  

Смарт-окна с оптическими фильтрами, представленными в статье, 
обеспечивают комфортные условия для достижения гигиенических 
требований к естественному и искусственному освещению и инсоляции, 
приведенных в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С 
ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

 
Звягинцев И.С., Афанасьева Е.О., Дядюн Т.О., Фурсова В.А., 

Артамонова С.В., канд. геогр. наук, доцент 
Оренбургский государственный университет 

 
Земля - важнейшая составляющая природных ресурсов; основа 

растительного и животного мира; вместилище природных богатств; 
операционный базис промышленности, населенных пунктов и дорог; главное 
средство производства в сельском хозяйстве. Поэтому рациональное 
землепользование является обязательной составляющей комплексной системы 
эксплуатации и охраны природных ресурсов.Один из самых современных 
методов мониторинга земель связан с дистанционным зондированием и 
дешифрированием полученных снимков. 

На основе данных дистанционного зондирования с использованием 
спутниковых систем Landsat 4 1989 года и Landsat 8 2018 года, сделанные в 
канале 8 (panchromatic), выполнено выделение озимых участков в период 
Советского и Российского сельскохозяйственного землепользования.  

При этом были выделены староосвоенные районы (Курманаевский) и 
постцелинные районы (Адамовский). Сравнение землепользований показывает 
следующие результаты: определенное влияние на землепользование в 
Курманаевском районеимеют объекты недропользования (нефтегазовая 
отрасль). Здесь отмечается широкое развитие залежей в пределах Бобровского, 
Герасимовского, Гаршинского месторождений.  

В то же время, для постцелинных районов характерно формирование 
массивных залежных районов с полностью исчезнувшим 
сельскохозяйственным производством (восточная часть Адамовского района).  

Помимо этого, характерно резкое сокращение сельскохозяйственных 
полей в пределах границы России и Казахстана, и формирование на этой 
территории огромного, протяженностью до 20 км вглубь Российской 
Федерации, массива резервных земель, пригодных для возделывания. 

Таким образом, с помощью дистанционного зондирования мы можем 
выделить зоны наиболее эффективного использования земель, а так же 
перспективы развития территорий в зависимости от полученных данных. 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 1: динамика сельскохозяйственного землепользования 

административного района, расположенного на Высоком Заволжье 

(Курманаевский); а - 1989 год, б – 2018 год. 

а) 
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б) 

 
Рисунок 1: динамика сельскохозяйственного землепользования 

административного района Зауралья (Адамовский); а - 1989 год, б – 2018 год. 
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Проблема нехватки высококвалифицированных кадров в отечественной 
промышленности является одной из наиболее актуальных в течении 
длительного времени. Персонал предприятия, его кадровый потенциал является 
важнейшим фактором успеха на любом этапе жизни организации, вне 
зависимости от сферы её деятельности, но наиболее отчётливо это выражается 
в сфере промышленного производства, там, где реализуется "длинные" цепочки 
производственного цикла с выпуском новой ("инновационной") продукции или 
услуг.  Уровень профессиональной подготовки инженеров, технологов, 
специалистов, производственников-управленцев определяет эффективность 
любой экономики, оказывает основное влияние на расширение производства, 
обеспечение востребованности создаваемых продуктов и 
конкурентоспособности на рынках [1]. 

Однако сложившаяся на данный момент времени ситуация не позволяет 
говорить о скором решении данной проблемы, так как причины её носят 
длительный и системный характер, а проводимые мероприятия являются по 
сути локальным паллиативом. 

Следует, однако, отметить, что данная проблема в той или иной степени 
актуальна для всех стран - включая такие развитые как Германия, 
Великобритании и США - например, для Германии в период до 2025 года 
ожидается увеличение количества вакансий для инженерно-технических 
специалистов до 500.000 человек. По мнению экспертов, решить такую 
проблему только путём импорта иностранных специалистов невозможно. Такая 
же ситуация в Великобритании - до 2020 года ожидается что нехватка 
высококвалифицированных специалистов в области наук и промышленных 
технологий составит около 830.000 и около 450.000 специалистов средней 
технической квалификации. В США ситуация несколько другая - специалисты 
считают, что имеется не нехватка как таковая, а структурная несогласованность 
в распределении имеющихся технических кадров. И хотя данная проблема 
наличествует практически во всех развитых странах [2], предпосылки 
возникновения и способы решения для каждой страны индивидуальны. 

Первым фактором в подготовке будущих специалистов, формирующим 
восходящую "лестницу" проблемы является современное школьное 
образование, с ранней специализацией и общим уклоном в гуманитаризацию, 
вместо упора на естественные науки и развитие творческих навыков, 
являющиеся базисом для дальнейшей подготовки любого технически 
грамотного специалиста, вне зависимости от области его будущей 



236 
 

специализации. Вторым фактором является система ЕГЭ, которая провоцирует 
абитуриентов к выбору гуманитарного блока дисциплин. И в качестве третьего 
фактора выступает суммарное воздействие экономической составляющей в 
виде низких зарплат технических специалистов и недальновидной политики как 
местного руководства фирм/предприятий являющихся, по сути, их будущими 
работодателями, так и общей политики развития технологического сектора. 

Это выражается с одной стороны в системном нежелании возможных 
работодателей будущих перспективных специалистов понять, что эффектный 
технический специалист - это всегда разносторонне развитая и 
высокообразованная личность с соответствующими навыками и как ни странно 
- потребностями. Первые соответственно надо развивать, вторые удовлетворять 
и соблюдать баланс - ибо по мере роста первых, растут и вторые – и, не смотря 
на банальность данного утверждения, как ни прискорбно, приходится 
констатировать сильнейший перекос - то есть заказчик считает нормальным 
высокий уровень компетенций исполнителя и обязательный при этом низкий 
уровень запросов - как просто зарплатных, так и общих, по отношению к 
условиям и культуре труда. Что не лучшим образом характеризует менеджмент 
заказчика. Если посмотреть на информацию по вакансиям и зарплатам, 
например, указанным на сайте [3] - "…По состоянию на 13.01.19, по профессии 
Инженер в России открыто 985 вакансий. Для 35.2% открытых вакансий, 
работодатели указали заработную плату в размере 30 000 - 55 000 руб. 26.4% 
объявлений с зарплатой 55 000 - 80 000 руб, и 22.4% с зарплатой 5 000 - 30 000 
руб…", при этом инженер без опыта работы (выпускник) редко где может 
рассчитывать на зарплату более 15-20.000 рублей (до вычетов), а чаще и того 
меньше. Не вдаваясь в детали следует заметить, что ни количество вакансий, ни 
предлагаемая оплата труда не соответствуют ни кругу решаемых задач, ни 
перспективам, которые стоят перед страной исходя из имеющихся 
геополитических вызовов. Исходя из имеющихся реалий, можно сделать 
промежуточный вывод - к сожалению, какое-либо значимое влияние на данную 
проблему в ближайшей перспективе в Российской Федерации оказать 
невозможно, так как явление носит системный характер. И, тем не менее, 
некоторые - не системные (локальные) способы коррекции ситуации на 
местном уровне предложить можно. 

Во-первых - тем предприятиям, которые действительно планируют свою 
деятельность, необходимо разрабатывать и продвигать индивидуальные 
программы подготовки специалистов - которые должны включать в себя 
активную работу с будущими работниками начиная со школы - и которая уже 
на этом уровне должна включать и кружки, и поддержку заинтересованных 
школьников, с целью, как развития соответствующих навыков, так и 
постоянной мотивации на выбор соответствующего комплекса дисциплин.  

Во-вторых - эти же программы должны обеспечивать связь с 
профильными специальностями (кафедрами и специалистами ВУЗов) с целью 
закрепления и развития необходимых направлений подготовки и обеспечения 
достаточного уровня знаний будущих выпускников на современной научно-
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технической базе, что позволит минимизировать время на их адаптацию к 
конкретному производству и снизит издержки на этапе непосредственной 
работы молодого специалиста уже на рабочем месте. 

В-третьих, необходимо активно поддерживать тех специалистов на своём 
производстве, которые имеют соответствующие знания и опыт, и желают 
работать со школьниками и студентами в школах, кружках, на кафедрах, а 
также организуя подобные структуры на своей производственной базе. 

ВУЗам, которые так же должны быть заинтересованы в эффективном 
трудоустройстве своих выпускников, в этом плане значительно тяжелее - они 
значительно менее гибки в возможности выработки собственной стратегии в 
виду общей подчинённости министерству и большему количеству внутренних 
бюрократических барьеров, а также отсутствия дополнительных и стабильных 
источников финансирования кроме бюджета. Как вариант для ВУЗов (который 
собственно и применяется в настоящее время) - это, как правило, привлечение 
студентов в период работы над дипломом к различным внутренним/внешним 
проектам, реализуемым в рамках кафедральных договоров на НИОКР или по 
работе над выделенными грантами. Однако здесь так же имеется достаточное 
количество сложностей - начиная с того, что реальных внешних хоздоговоров 
не много и носят они не столько производственный – а, как правило именно 
научный характер, что подразумевает участие студента не столько в качестве 
будущего инженера, сколько будущего учёного. Что в свою очередь 
предопределяет специфику привлекаемых студентов - либо, как правило, уже 
учащихся в магистратуре, либо планирующих поступление в неё с дальнейшим 
раскрытием изучаемого в работе вопроса в качестве результата 
исследовательской работы. То есть на лицо совершенно другая направленность. 
Фактически студенту бакалавриата как раз и не хватает ещё одного года для 
окончательного формирования навыков (и практики) у конкретного (будущего) 
работодателя. 

Относительным выходом в данной ситуации (относительным - потому 
как вариант возможен только для тех ВУЗов, при которых созданы 
соответствующие центры) может стать использование в качестве стартовой 
площадки для будущих инженеров инжиниринговых центров, созданных по 
программе на основе Распоряжения Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 
1300-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") в области 
инжиниринга и промышленного дизайна" [4]. Особенность инжинирингового 
центра заключается в том, что в отличии от чисто исследовательского центра, 
где, как правило, идёт разработка именно научной составляющей задачи, в 
инжиниринге основная задача заключается в адаптации, внедрении и 
сопровождении научных разработок в сферу производства. И именно на этом 
этапе и возникает потребность в наличии у инжинирингового центра своей 
проектно-инженерной группы, - которая и должна на ряду с другими 
подразделениями заниматься собственно разработкой инженерной 
составляющей адаптируемых (или разработанных в инжиниринговом центре) 
технологий и подготовкой соответствующей конструкторской документации 
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для заказчика. Включение защитившихся бакалавров в такую проектную 
группу позволит им приобрести соответствующие навыки и опыт решения 
конкретных инженерных задач. 

Возможности инжиниринговых центров в плане подготовки инженерных 
кадров на заключительном этапе уникальны. С одной стороны, в 
инжиниринговом центре наличествует коллектив учёных-преподавателей, 
которые имеют разнообразный практический - и в том числе - инженерный 
опыт - и высокую квалификацию, и соответственно могут выступать в роли 
кураторов-наставников для будущих инженеров, корректируя их работу над 
востребованными проектами, с другой - практикующие студенты-инженеры 
приобретают опыт работы с задачами, имеющими реальное производственное 
воплощение.  

Кроме того, новейшая научно-исследовательская база инжиниринговых 
центров, недоступная большинству предприятий, позволяет будущему 
инженеру понять, каким должен быть современный подход к решению 
производственно-технических задач по разработке инновационных продуктов и 
технологий. 
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На сегодняшний день все больше исследователей сходится во мнении, 
что температуру теплоносителя следует понижать[1]. 
Одновременноповысились требования к индивидуальным системам 
теплопотребления (СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование, СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий).Применение 
подобных систем позволяет достичь большего температурного комфорта в 
помещении. Проектировщики уменьшают площадь поверхности отопительных 
приборов, хотя, по условиям комфортности, длина отопительного прибора 
должна быть соразмерна ширине окна.  

Таким образом, применение низкотемпературных систем 
теплопотребления с пониженной температурой теплоносителя очень 
перспективно, но не лишено ряда проблем при применении. 

При сравнении двух источников тепла с высокой и низкой температурами 
наиболее комфортные для человека условия создаются именно 
низкотемпературным прибором отопления, который обеспечивает небольшой 
перепад температур в помещении и не вызывает негативных 
ощущений.Практика современных систем обусловлена в основном 
использованием низкотемпературных источников энергии, эффективность 
которых повышается при температуре менее 50°С. 

Преимущества:  
-  основное преимущество — это уровень комфорта, слишком горячие 

радиаторы сушат воздух, образуя в помещениях излишнюю конвекцию, 
которая поднимает много пыли, оказывая на человеческий организм негативное 
влияние; 

-  увеличение энергоэффективности источников энергии (снижение 
затрат энергоносителей во время эксплуатации системы); 

Особенности:  
-  расчетная разность температур не превышает 10-15°С - низкая 

расчетная температура подающего теплоносителя. 
Для расчёта низкотемпературных систем с пониженной температурой 

теплоносителя используются методики расчета, фирм производителей, 
например,REHAU(Германия) [2], Ростеплокомфорт (Россия),Tropic 
(Россия).Согласно методикам расчёта,время нагрева таких систем зависит от 
конструкции теплоносителей и глубины, на которой они заложены, для нагрева 
одного квадратного метра поверхности с глубиной стяжки 5 — 6 см в среднем 
требуется 1,5 — 2 часа. 

Также для расчёта низкотемпературных систем используется методики, 
изложенные в [3].Методики основаны на определении графическим методом 
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основных теплотехнических характеристик с последующей их подстановкой в 
уравнения сложного теплообмена в помещении. 

На сегодняшний день не существует методик, по котором можно было бы 
произвести инженерный расчётс пониженной температурой теплоносителя. 

Для практики и испытания низкотемпературных систем в Оренбургском 
Государственном Университете в лаборатории 3014 были запроектированы и 
смонтированы теплые полы производителя REHAU(Германия). 

Фотоматериалы лабораторной установки изображены на рисунках ниже. 
Производилась укладка полимерных труб на специально подготовленную 

поверхность (рисунки 1,2), на профильные теплоизоляционные плиты, трубы 
укладывались методом улитки. 

 

 
Рис.1. Монтаж теплого пола REHAU 
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Рис.2. Монтаж теплого пола REHAU 

 
Далее производилась заливка теплых полов бетонно-песчаной 

смесью(рисунок 3). 
 

 
Рис.3. Монтаж тёплого пола REHAU 

 
Были установлены две распределительные коллекторные группы с 3 

выходами(рисунок 4) на подающий контур и обратный контур.На каждый 
контур идёт запорная арматура, которая позволяет отключать контурыпри 
возникновении такой необходимости. 
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Рис.4. Коллекторная группа 

 
Также в систему были установлены температурные датчики(рисунок 5) 

для определения перепада температур между подающим и обратным 
трубопроводами. 

 

 
Рис.5. Датчики температуры теплоносителя  

 
Также в систему была установлена спускная арматура, для дальнейшего 

дренажа теплоносителя из системы. 
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Рис.6. Спускная арматура, для слива теплоносителя  

 
Для контроля расхода теплоносителя в систему был установлен 

расходомер. Запорная арматура. Теплоноситель нагревается от котлаStanless 6 
мощностью 6 кВт, для циркуляции системы был установлен насос Wilo, также в 
системе имеются манометры для контроля давления в системе. 

 

 
Рис.7. Лабораторная установка - Тёплые полы 

 
В качестве выводов по работе следует отметить следующее: 
Системы теплопотребления с пониженной температурой 

теплоносителянеобходимоиспользовать в дошкольных учреждениях, детских 
садах и т.д. Помимо этого такие системы целесообразно применять в 
помещениях с повышенным тепловым комфортом. Отсутствие традиционных 
отопительных приборов позволяет более эффективно использовать жилую 
площадь.  
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Внедрение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

городские системы основано на фундаментальных изменениях, связанных с 
ростом урбанизации и технологическим развитием. Сегодня мы видим 
шокирующие нас цифры – в мегаполисах Китая уже проживают более 650 
миллионов граждан. Не трудно представить, что при таком количестве 
населения городские и природные ресурсы быстро истощаются, а городские 
службы и само общество испытывают колоссальные нагрузки. Прогнозы на 
будущее неутешительны, численность городского населения планеты по 
прогнозам ООН к 2030-50 гг. составит 80%, значит, проблемы 
урбанизированных районов многократно возрастут. [1] Решения, которые мы 
принимаем сегодня в области преобразования городской среды, будут влиять 
на грядущие поколения. Необходимо планировать городскую инфраструктуру 
так, чтобы максимально сократить расходы будущим поколениям. Так как в 
будущем придется трудней поддерживать городскую инфраструктуру, за счёт 
старения населения и, следовательно, сокращения бюджета.  

В 2016 году Германский консультативный совет по глобальным 
изменениям (WBGU) в главном докладе «Человечество на ходу: 
разблокирование преобразующей силы городов» написанном в качестве вклада 
в Хабитат III (Конференция ООН по жилью и устойчивому городскому 
развитию) указывает на развитие городов как одну из основных проблем 
современного и будущего развития общества. [2] 

Помимо вертикальной городской парадигмы, связанной с дефицитом 
земли в густонаселённых странах, главным мега-трендом современности 
является преобразование существующих городов в «умные» города (смарт-сити 
от англ smart city) посредством цифровых технологий. Сегодня в этом крайне 
заинтересован как государственный, так и частный сектор, активно 
инвестирующий в технологии «умного города». По расчётам аналитиков 
глобальные инвестиции в «умные» города вырастут и достигнут $88,7 млрд к 
2025 г. «Сегодня мы вступаем в четвертую промышленную революцию, 
движущей силой которой является искусственный интеллект», – отметила 
Жаклин По генеральный директор GovTech – правительственного 
технологического агентства Сингапура, города-государства являющегося 
одним из лидеров по внедрению цифровых технологий.  

Активное претворение в жизнь концепции «умных городов» началось в 
2008 году. Представитель IT-сектора от компании IBM Сэм Палмисано 6 
ноября 2008 года выступил с речью «Разумная планета: новая цель для 
мировых лидеров», в которой объяснил финансовое падение игнорированием 
технологического прогресса, который требует от общества перехода на умные 
системы.[3]  
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Главной целью концепции «умного города» является создание 
комфортной и максимально экологичной среды обитания. Это концепция 
интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий и 
интернета вещей (IoT) для управления городским имуществом, что открывает 
нам все новые и новые возможности для адаптации среды и улучшения 
качества жизни резидентов. «Умный» город - это город, в котором помимо 
безопасности уделяется большое внимание ресурсосбережению.  

Основными системами умного города являются: интеллектуальная 
транспортная система (ИТС), которая оптимизирует движение транспорта 
путем отображения дорожной ситуации на уличных информационных панелях 
и смартфонах пользователей, подсказывает им оптимальный маршрут; 
геоинформационная система (ГИС), служит общей «географической 
подложкой» для всех подсистем смарт-сити; подсистема - электронная полиция 
(ePolice); система электронного образования (eEducation) позволяющая 
студенту присутствовать на лекции, сидя за компьютером и система 
электронного здравоохранения (eHealth).[4]  

География «умных городов» в мире неизбежно будет расширяться. Рано 
или поздно внедрять технологии смарт-сити придется всем развитым странам. 
Согласно данным исследования компании McKinsey, к 2020 г. количество 
умных городов на всей планете возрастет до 600. [5]. В исследовании 
Government Technology, под названием «Эволюция умных городов и 
подключенных сообществ» (Evolution of Smart Cities and Connected 
Communities), Азия была названа в качестве глобального лидера по развитию 
«умных» городов будущего. [6, 7]  

Примерами «умных городов» основанных с нуля являются город 
Тянцзинь Эко-сити вблизи Китая и Сингапура (совместный проект обоих 
государств) и Масдар в ОАЭ. Проект Тяньцзинь, разработанный шанхайской 
компанией Surbana Urban Planning Group, реализуется правительством, и 
находиться рядом со знаменитой тяньцзиньской зоной экономического и 
технического развития приморского района Биньхай. Концепция «зелёного» 
эко-сити должна стать образцом для китайских экологических городов 
будущего. «Зеленый Тяньцзинь» планируют разделить на семь 
функциональных зон – каждая со своей неповторимой архитектурой, средовым 
решением эко-технологическими решениями: сектор Жизни, Эко-Долина, 
сектор Ветра, сектор Солнца, сектор Земли, Городской сектор и Эко-Коридоры. 
По плану, он станет образцовым международным экологическим городом с 
населением 350 тыс человек при 100 % «зеленых» зданий. [8]   

 Реализация Масдара началась в 2006 году в пригороде Абу-Даби. Проект 
города - часть программы WWF и агентства по экологическому консалтингу 
BioRegional, которая называется One Planet Living. Проект города создан 
компанией Foster+Partners. Основная цель была в минимизации выброса 
углерода, поэтому все системы работают на возобновляемых источниках 
энергии, а не электрическим автомобилям запрещено подъезжать к границе 
города ближе, чем на две мили. В Масдаре запустили систему беспилотного 
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электрического транспорта Personal rapid transit. По задумке проектировщиков 
Масдар должен стать полностью автономным и самодостаточным и вмещать до 
100 тысяч жителей. Энергию для обслуживания и функционирования 
городских систем будут черпать из возобновляемых источников – солнца, ветра 
и воды. Полная реализация программы будет осуществлена только к 2030 г., но 
первые дома и основные элементы инфраструктуры города уже появились.  

Как показывает практика, встраивать смарт-технологии в уже 
существующие города оказалось удобней. Сегодня многие мегаполисы в 
разных странах мира можно отнести к умным благодаря технологиям, которые 
здесь тестируют и внедряют. Крупные города мира поставили цели, 
касающиеся изменения транспортной системы для устранения дорожных 
проблем, используя решения «умного города», построенные на технологиях 
Интернета вещей. [9] 

В Европе в 2014 году по версии Fast Company в число умных городов 
вошли Копенгаген, Амстердам, Вена, Барселона, Париж, Стокгольм, Лондон, 
Гамбург, Берлин, Хельсинки.[10] По версии четырех независимых компаний из 
разных стран: Forbes, PwC, Juniper Research (международное агентство по 
исследованиям рынка) и EasyPark (шведская IT-компания) проведена оценка 
самых «умных городов». Отмечены - Сингапур, Лондон, Нью-Йорк, Барселона. 
Так же в числе «умных» городов сегодня Осло, Бостон, Цюрих, Стокгольм, 
Шанхай, Амстердам, Ницца, Мальме и др. Есть в списке и Москва - благодаря 
транспортным картам, порталу Госуслуг, единой медицинской системе ЕМИАС 
и хорошему покрытию города публичными сетями Wi-Fi. В 2017 году Москва 
вошла в топ -7 умных городов мира и вышла в финал премии форума умных 
городов (Intelligent Community Awards), которая вручается с 2002 года. 

Среди самых удачных примеров «умных» городов эксперты выделяют 
Сингапур. Правительство Сингапура запустило программу «Smart Nation», в 
рамках которой превращает город в «умный». Главный элемент «умного» 
города в Сингапуре - уличное движение: здесь интеллектуальные решения 
используются для общественного и для персонального транспорта. На 
улицах города-государства установлены умные светофоры, 
минимизирующие число заторов, и дорожные датчики, которые измеряют 
плотность транспортного потока. Сингапур пронизан сетью смарт-парковок, 
которые регистрируют число оставленных на них автомобилей и отправляют 
в приложение данные о том, где есть свободные места. Здесь готовятся 
принять первую партию беспилотных автомобилей. Как отметили 
исследователи Juniper Research, в городе разработан концепт «Виртуальный 
Сингапур»: 3D-симуляция, на которой, можно проводить тесты например, 
спланировать эвакуацию города в случае ЧС. [4] 

Лондон был в числе первых городов Европы, которые столкнулись с 
транспортными проблемами. В 2002 году состоялась транспортная реформа, 
в ходе которой установили плату за въезд в город, создали сеть 
перехватывающих парковок и преобразовали систему автобусного 
сообщения. Сегодня транспортная сеть в Лондоне снова меняется, но уже с 
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помощью смарт-решений. В столице Великобритании с 2014 года работают 
умные парковки, как и в Сингапуре. Также в городе создали приложение-
навигатор: можно построить свой маршрут, и оно подберет оптимальные 
виды транспорта. С 2002 г. в Лондоне действует цифровая система платежей 
за перегруженность дорог.  

 Журнал Forbes поставил Нью-Йорк на второе место в рейтинге, а PwC 
- на первое благодаря интеллектуальному уличному освещению и смарт-
технологиям в управлении уличным движением. Нью-Йорк известен и 
своими передовыми системами безопасности: город охвачен сетью 
видеокамер; на улицах установлены сенсоры, фиксирующие звуковые 
вибрации от выстрелов и отправляющие сигнал в полицию. Есть и 
современная система профилактики пожаров. В центре города установлены 
интеллектуальные мусорные урны BigBelly с датчиками.  

Барселона заслужила первое место в рейтинге «умных» городов по 
версии Forbes и второе - по мнению Juniper Research (в 2015 году Juniper 
Research ставила Барселону на первое место). В городе действует система 
датчиков для анализа трафика и его управления, есть умные парковки и 
системы управления уличным освещением. В Барселоне есть проблемы с 
водой, поэтому действует и умная система полива, которая переходит в 
экономный режим в периоды засухи. В городе работает сеть датчиков для 
мониторинга качества воздуха и уровня городского шума. В Барселоне 
воплощается в жизнь несколько масштабных экологических проектов. Это 
внедрение возобновляемых источников энергии и умные коммунальные сети 
с интеллектуальными счетчиками, которые анализируют расход ресурсов и 
сообщают о потерях. Для Барселоны была разработана платформа по сбору и 
анализу данных от многочисленных датчиков, расположенных в городе. Она 
получила название Sentilo, а ее код есть в открытом доступе — чтобы другие 
разработчики умных городов могли разделить этот опыт. Ежегодно в 
Барселоне, проходит международная конференция Smart City Expo World 
Congress, на которой власти самых крупных городов, а также 
технологические компании представляют свои решения в сфере развития 
«умного города». 

Столица Дании заняла верхнюю строчку в рейтинге EasyPark. Здесь 
развитая инфраструктура для велосипедного транспорта, благодаря которой 
Копенгаген носит неофициальный титул самого велосипедного города 
Европы. В 2017 году стартовал проект по оснащению велосипедов 
датчиками, которые будут сообщать об уровне загрязнения и пробках на 
дорогах. Власти города поддерживают бизнес в применении умных решений 
(освещения, домоуправления); внедряют и городские программы с 
высокотехнологичными решениями: например, контроль трафика. В 2017 
году власти Копенгагена и компания Hitachi создали «городскую базу обмена 
данными». Теперь любое физическое и юридическое лицо, от рядового 
горожанина до администрации столицы, может разместить здесь имеющиеся 
у них данные.  
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В 2016 год в Японии появился «умный город» Фудзисава, где во всех 
домах используют только солнечную энергию, водопотребление снижено на 
30%, а пользоваться можно только электрическими автомобилями, 
велосипедами и самокатами.  

Сеул, столица Южной Кореи, в последнее время становится полигоном 
для испытания передовых цифровых технологий. Согласно данным 
Международного института связи, в июне 2011 года руководство города 
объявило о начале реализации программы «Умный Сеул-2015». Меры, 
предусмотренные программой, позволяли бы городу оставаться мировым 
лидером по внедрению ИКТ-решений. Один из крупнейших проектов «умных» 
городов Южной Кореи - строящаяся с 2003 года международная экономическая 
зона Сонгдо. Для Сонгдо была разработана уникальная система утилизации 
отходов с пневматическими мусоропроводами, которые «высасывают» бытовой 
мусор и сортируют его. В будущем планируется, что отходы будут 
доставляться прямо на метановый завод, производящий топливо для 
двигателей. Для решения транспортной проблемы в городе также реализуется 
ряд инновационных решений. Например, подземные парковки (95% парковок 
под землей) или электронные дорожные знаки, автоматически меняющиеся в 
зависимости от плотности автомобильного и пассажирского потока. [10]  

 С 1978 года в Китае в соответствии с политикой открытости 
осуществляются реформы. С тех пор темпы урбанизации в КНР вдвое 
превысили средние показатели по миру. «Умные» города в Китае - это 
государственная цель. К 2050 году правительство КНР планирует переселить в 
города 250 миллионов сельских жителей, а «умные города» - это как раз то, что 
может стать дополнительным стимулом для граждан. Использовать «умные» 
системы в Китае решили в маленьких, по местному масштабу, городах как 
Иньчуань - которые с большей готовностью принимают нововведения. Это 
позволит, правительству привлекать в малые города людей, которые могут 
переехать в крупнейшие менгаполисы Пекин или Шанхай. [10] 

Этот аспект взяли на вооружение и российские специалисты. «Одна из 
возможностей возрождения малых городов в России - модель инновационного 
развития. В таких населенных пунктах не только осуществляется строительство 
высокотехнологичных предприятий, но и формируется современная 
инфраструктура Smart City: «умные дома», энергоэффективные технологии и 
Smart Grid, или «умные сети», - комментирует директор по стратегическому 
маркетингу GS Group Андрей Безруков. 

Сегодня почти все мегаполисы Китая задействованы в реализации 
проектов «умных» городов. Первым китайским проектом «умного» города, 
который уже практически реализован, стал жилой комплекс в Гуанфучэне. 
Располагается он в Куньмине, провинция Юньнань. Сейчас он на стадии 
заселения. Технологический комфорт обитателям обеспечили специалисты 
компаний Huawei Technologies и IBM. Этот пилотный проект должен стать 
образцом для аналогичных комплексов и городов на всей территории КНР.  
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Одной из экспериментальных платформ в 2013 году стал самый 
густонаселенный город провинции Аньхой – Фуян. Там с осени прошлого 
года жители могут с помощью телефона отследить маршрут нужного 
автобуса. В автобусах создали бесплатное мобильное приложение China 
Mobile и установили системы GPS. [11]  

Жители Пекина могут воспользоваться мобильным приложением под 
названием Beijing Serving You. Оно служит для оперативного оповещения 
граждан об экстренных событиях, а также предоставляет информацию о 
погоде, пробках на дорогах и т.д. Такси и автобусы оснастили GPS для 
мониторинга и объезда пробок. В Шанхае мониторят все транспортные 
потоки города, а информацию выкладывают в Сеть в свободном доступе и с 
мобильного можно отыскать нужные данные. Власти Шанхая планируют 
создать самую крупную в мире комплексную систему сбора и обработки 
дорожных данных. Городские больницы ведут электронные карты здоровья. 
Конечно, это только начало, но Правительство, специалисты Академии наук, 
руководители IT-гигантов считают, полноценные смарт-города в Китае 
станут реальностью очень скоро и это неизбежный прогресс для 
процветающего общества. 

Проекты «умного города», реализуемые в российских городах, пока что 
не носят комплексного характера и сводятся к модернизации отдельных систем. 
По мнению экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР) реализуемые в 
стране проекты умного города на данном этапе преимущественно связаны с 
точечной цифровизацией и интеллектуализацией отдельных сервисов и 
элементов инфраструктуры. Что касается комплексного модернизации на базе 
принципов Smart City, на данный момент в России подобные проекты 
реализуются лишь в рамках greenfield-проектов, отмечают аналитики Центра 
стратегических разработок. В числе таких проектов названы: «Иннополис» в 
Татарстане, инноград «Южный» в Санкт-Петербурге и подмосковный 
инноцентр «Сколково». [12] 

В конце октября 2018 года приказом министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева утвержден 
ведомственный проект Минстроя России «Умный город». всего из 
федерального бюджета до конца 2024 года на него планируется потратить 13 
млрд руб. Проект «Умный город» направлен на повышение эффективности 
управления городской инфраструктурой за счет внедрения современных 
цифровых и инженерных решений. Он будет реализовываться в рамках двух 
национальных проектов - «Цифровая экономика» и «Жилье и городская 
среда». В окончательный список пилотных городов для реализации 
приоритетного проекта «Умный город» попали 18 городов из 15 регионов. 
Об этом в апреле 2018 года рассказал глава Минстроя Михаил Мень. В 
перечень вошли как города «миллионники», так и города с населением менее 
100 тыс. человек. В России планируется создать 50 «умных» городов за счет 
внедрения современных инфокоммуникационных технологий по программе 
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«Цифровая экономика России», в которой описывается план развития 
российской ИКТ-отрасли до 2025 года.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Калиев А. Ж., д-р с.-х. наук, профессор, Пятаев А. А. 

Оренбургский государственный университет 
 

Статья посвящена вопросам учета градостроительной ценности 
территории при прогнозировании стоимости объекта недвижимости. 
Проанализированы понятия «устойчивое развитие территории» и 
«градостроительная ценность». Рассмотрены факторы градостроительной 
ценности территории, влияющие на стоимость объекта недвижимости. Показан 
алгоритм расчета показателя градостроительной ценности. 

Ценность территории комплексно отражает все характеристики 
конкретного участка, приобретенные в процессе его освоения. Любая 
градостроительная территория в свое время была природным участком с 
определенным уровнем ценности. Однако в результате антропогенных, 
техногенных и прочих нагрузок произошло кардинальное изменение 
качественных характеристик территории, при этом, как правило, снижалась 
природно-экологическая оценка и повышался уровень социальной освоенности. 
Современный уровень освоенности территории - это результат и одновременно 
этап длительного исторического процесса взаимодействия населения с 
природной средой.  

В настоящее время развитие рынка недвижимости является одним из 
наиболее важных показателей, определяющих уровень развития экономики 
города. Рынок недвижимости развивается не линейно и равномерно, а циклами, 
которые в его развитии происходят в разное время, и связаны с 
экономическими циклами. По состоянию и развитию рынка недвижимости 
можно характеризовать тенденции в развитии экономики. Если ситуация на 
рынке недвижимости ухудшается, то ситуация в экономике будет только 
ухудшаться и, наоборот. Поэтому экономически целесообразно обеспечивать 
устойчивое развитие городских территорий.   

В статье 2 Градостроительного кодекса РФ указано, что устойчивое 
развитие территорий - это «обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений». Определение, приведенное выше, в целом соответствует основной 
идее концепции устойчивого развития, т.е. в ней соблюден баланс между 
потребностями и ограничениями, учтена возможность взаимосвязанного 
решения экономических, экологических и социальных проблем.  

Согласно СП 14-101-06 «Примерное положение о службе 
градостроительного кадастра субъекта Российской Федерации, города 
(района)»: 



253 
 

Градостроительная ценность – это «мера способности территории 
удовлетворять определенным общественным требованиям к ее состоянию и 
использованию». 

Для градостроительной ценности территории определен список факторов 
(требований), влияющих на оценку с позиций различных видов 
функционального использования: 

1. Локализационные факторы, связанные с удорожанием строительства в 
зависимости от физико-географических и инженерно-геологических 
характеристик территории: рельефа, несущей способности грунтов, сейсмики и 
т.д. Так, низкая несущая способность грунтов влечет за собой удорожание 
строительства для всех функций, но в разной степени: для многоэтажной 
застройки в большей степени, чем для одноэтажной, и как следствие - снижает 
стоимость земель; 

2. Экологические факторы, связанные с угрозой жизни и здоровья людей 
в зависимости от загрязненности окружающей среды по воздуху, шуму, 
магнитным излучениям, загрязненности почв. Так, загрязненность воздуха в 
конкретном квартале наносит больший ущерб жилью и тем более больнице, 
чем промышленному производству, и как следствие - снижает стоимость 
земель; 

3. Факторы стоимости отчуждения из-под существующего 
использования. Например, отчуждение земель сельскохозяйственного 
использования связано с соответствующими затратами, выливающимися в 
удорожание строительства для любого вида использования; 

4. Коммуникационные факторы, связанные с затратами времени людей на 
передвижения в городе и на пассажиро- и грузоперевозки. Например, 
размещение жилья на периферии города связано с большими затратами 
времени людей на передвижение к месту работы и т.д. и тем самым снижает 
стоимость земель этих территорий; 

5. Инфраструктурные факторы, связанные с проблемно-ориентированным 
учетом предшествующих вложений в локальную (внутриквартальную) и 
общегородскую транспортную, инженерную и социальную инфраструктуры. 
Так, наличие внутриквартальных инженерных сетей снижает предстоящие 
затраты на размещение жилья и других функций и увеличивает тем самым 
стоимость земель; 

6. Факторы престижа и репутации районов города с позиций различных 
функций. Скажем, высокая престижность района с позиций массовой жилой 
застройки имеет следствием увеличение стоимости земель этого района. 

Индикатором градостроительной ценности территории можно считать 
рыночную стоимость объекта недвижимости данного вида использования.  

Рыночная стоимость объекта - наиболее вероятная цена, складывающаяся 
на момент оценки в месте ее проведения на основании спроса и предложения. 
Определение рыночной стоимости производится оценщиками, 
осуществляющими свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об 
оценочной деятельности». 
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Анализ градостроительной ценности предусматривают выполнение ряда 
последовательных взаимосвязанных действий (алгоритм расчета 
градостроительной ценности). 

Первое - разделение территории поселения на оценочные 
(планировочные) участки в целях необходимой и достаточной дифференциации 
её. 

Второе - установление состава и наличия факторов, формирующих 
стоимость земельных участков. 

Третье - установление для каждого участка факторов влияния на его 
стоимость. 

Четвертое - расчет суммарного значения коэффициента относительной 
ценности территории для каждого оценочного участка. 

Пятое - оценка рыночной стоимости земли по тестовым оценочным 
участкам. 

Шестое - перенос рыночной стоимости тестовых участков на все 
оценочные участки поселения с учетом разработанных коэффициентов 
относительной ценности территории (коэффициентов дифференциации]. 

Седьмое - увязка границ оценочных участков с границами кадастровых 
кварталов и перенесение кадастровой стоимости от оценочного участка к 
кадастровому кварталу. 

При прогнозировании функционального использования территории 
расчет стоимости объекта недвижимости на основе градостроительной 
ценности играет важную роль.  Таким образом, градостроительная ценность 
определяется с целью выявления наиболее эффективного использования 
территории, а так же для получения максимальной выгоды. 
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В предыдущей работе [1] был подробно изложен метод оптимизации 

структур землепользований для формирования устойчивых агроландшафтов. 
Как было замечено, почвенно-экологические индексы требуется рассчитывать 
по материалам почвенных обследований, проводившихся не позднее 15 – 20 
лет. Иначе, в силу изменчивости свойств почвы, возникнет низкая 
достоверность результатов проведенной оценки. При отсутствии таких данных 
встает необходимость проведения новых почвенных обследований 
непосредственно для рассматриваемых территорий. Для проведения 
качественной оценки земель по методике Карманова И.И., [2] требуется 
выполнение следующих действий: 

1) Почвенное обследование земельного участка, в ходе которого следует 
выявить такие параметры, как: 

− типы (подтипы) почв, входящих в пределы участка; 
− мощность гумусового горизонта; 
− содержание гумуса в пахотном слое; 
− содержание подвижного калия (К2О) в почве; 
− содержание подвижного фосфора (Р2О5) в почве; 
− наличие либо отсутствие признаков смытости, щебенчатости 

(каменистости), гидроморфности, засоленности, солонцеватости, 
дефлированности и т.д. 

2) Геодезические изыскания для определения координат характерных 
точек оцениваемого землепользования. 

3) Расчет почвенно-экологических индексов для всех почвенных 
разностей в границах земельного участка. 

4) Обработка и анализ полученных результатов оценки, выраженных в 
баллах. 

Ниже перечислены основные затраты на работы, необходимые для 
проведения качественной оценки земель: 

1) Почвенные обследования 605 га; 
2) Геодезические изыскания 15 точек; 
3) Транспортные расходы и проживание (2 выезда для визуального 

осмотра осенью и весной); 
4) Непосредственный расчет почвенно-экологического индекса, оценка 

местоположения землепользования, агроклиматических условий региона, 
изучение материалов почвенных и геодезических изысканий. Подбор планово-
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картографических основ. Определение границ почвенных разностей участка, 
вычисление их площадей. Рекогносцировочный осмотр земельного участка, 
если он требует особого подхода при определении его продуктивности. 
Создание автоматизированной базы данных качественной оценки земельного 
участка при помощи ПО Mapinfo и ПО Office, составление пояснительной 
записки, построение оценочной карты участка, формирование тематических 
карт, соответствующей документации, исправление замечаний и т.д. в 
соответствии с ОНЗТ 96. [3] 

5) Непредвиденные расходы 
Выполнение первых двух пунктов можно доверить подрядным 

организациям, например, ООО «Гипрозем» или ООО «Кадастр». В таких 
предприятиях существуют установленные тарифы на единицу площади. В эту 
стоимость входят и затраты на транспортировку инженеров-изыскателей, и на 
их проживание, и на бензин, и на аренду оборудования и т.д. Почвенное 
обследование 0,3 – 0,6 га стоит 600 тыс. рублей, определение координат одной 
точки 1000 рублей. В соответствии с прайс-листом на услуги, оказываемыми 
ООО «Гипрозем», почвенные обследования длятся сроком до 6 месяцев; 
геодезические изыскания – 2 недели. 

Планируется, что будет всего 2 выезда на местность длительностью в 
двое суток каждый. Первый – осенью для сбора общей информации: о 
конфигурации земельного участка, его технологических показателях, пунктов 
ОМС, наличии и состоянии подъездных дорог, а также о виде культуры, 
выращенный в сезон. Второй – весной следующего года для выявления типа 
нового посева. Транспортные расходы при этом рассчитываются из стоимости 
проезда от г. Оренбурга до п. Акбулак, а также стоимость непосредственных 
подъездов к землепользованию. Сюда же следует отнести затраты на 
проживание в гостинице «Биг» п.Акбулак. Стоимость проживания одних суток 
равна 650 рублей. 

Стоимость услуг, указанных под номером 4, рассчитывается в 
соответствии с пунктом 9.2 «Внутрихозяйственная оценка земель» сборника 
цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ 96). Местность 
проведения робот открытая, без каких-либо мелких лощин и бугров, с углом 
наклона до 2-х градусов – следовательно, относится к I категории природной 
сложности, предусмотренных сборником цен и общественно необходимыми 
затратами труда. Таким образом, по таблице 1 определяется цена, выполняемых 
работ, а также количество дней, которые будут затрачены одним человеком. 

 
Таблица 1 – Стоимости выполняемых работ по оценке земель 

 
Природные категории сложности 

I II III IV 
а в а в а в а в а в 

Цена, 
тыс.руб 

1294 335 1492 342 1705 350 1910 358 2131 365 

ОНЗТ, 17 4,4 19,6 4,5 22,4 4,6 25,1 4,7 28 4,8 
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чел.дн. 
 

В данной таблице «а» – объект, «в» – 1 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий. Нас интересует показатель «в». Цены рассчитаны при условии, что 
площадь участка составляет более 1,5 тыс. га. Исходя из этого, следует ввести 
соответствующий поправочный коэффициент: 

 
К = 1,0 - 0,60(1,5 - n),                                           (1) 

 
где "n" - площадь с.х. угодий, тыс.га. Площадь оцениваемого участка 

равна 0,6 га.  
 
Коэффициент будет равен: 
 

К = 1,0 - 0,60(1,5 – 0,6)=0,46 
 
Также цены в таблице 1 рассчитаны из условий, что 70% территории 

хозяйства составляют пашни и многолетние насаждения. В рассматриваемом 
случае территория хозяйства полностью занята пашней, а значит, следует 
ввести следующий коэффициент: 

 
К = 1,0 + 0,01(n - 70),                                             (2) 

 
где  "n" – процентная доля многолетних насаждений и пашни в площади 

оцениваемого земельного участка. 
 

К = 1,0 + 0,01(100 - 70)=1,3 

 
Непредвиденные и другие расходы предусмотрены в размере 10% от 

общих затрат, за исключением затрат на почвенное обследование и 
геодезические изыскания. 

Конечное значение показателя «в» для рассматриваемого 
землепользования рассчитано в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатель «в» для рассматриваемого землепользования 

 
Первоначальное 

значение 
показателя «в» 

Поправочный 
коэффициент 

(1) 

Поправочный 
коэффициент 

(2) 

Значение 
показателя «в» для 
рассматриваемого 
землепользования 

Цена, 
тыс.руб 

335 0,46 1,3 200,33 

ОНЗТ, 
чел.дн. 

4,4 0,46 1,3 2,63 
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Общие затраты на проведение предлагаемой оценки рассматриваемого 
земельного участка подсчитаны в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Ведомость сметных затрат и сроков исполнения работ по 
качественной оценке исследуемого земельного участка 
№
 
п
/
п 

Вид работ 
Начало 
работ 

Конец 
работ 

Ед. 
изм. 

Т
ар

иф
, т

. р
. 

К
ол

-в
о 

С
то

им
ос

ть
 

ра
бо

ты
, т

.р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Осенний и весенний 
выезды на местность, 
визуальный осмотр 
земельного участка 
(его конфигурация, 
наличие лощинок, 
холмов, построек, 

пунктов ОМС, а также 
вид культуры 

выращенный в сезон 
2014 года) 

Трансп
ортные 
затрат

ы 5 
сентяб
ря 2019 

года 

7 
сентяб
ря 2019 

года 

колич
ество 
раз 

0,3 
0,6 

4 
2 

1,2 
1,2 

Прожи
вание 

сутки 
0,6
5 

4 2,6 

2 Почвенные обследования 

20-30 
октябр
я 2019 
года 

20-30 
марта 
2020 
года 

300-
600 га 

60
0 

1 600 

        

3 
Геодезические изыскания 
границ землепользования 

20-30 
октябр
я 2019 
года 

4-14 
ноября 
2019 
года 

точка 1 15 15 

4 

Непосредственный расчет 
почвенно-экологического 

индекса, оценка 
местоположения 

землепользования, 
агроклиматических условий 

региона, изучение материалов 
почвенных и геодезических 
изысканий. Подбор планово-

картографических основ. 
Определение границ почвенных 

5 - 15 
ноября 
2020 
года 

8 – 18 
ноября 
2020 
года 

чел.дн
. 

76,
17 

2,63 200,3 
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разностей участка, вычисление 
их площадей. 

Рекогносцировочный осмотр 
земельного участка, если он 
требует особого подхода при 

определении его 
продуктивности. Создание 
автоматизированной базы 

данных качественной оценки 
земельного участка при помощи 

ПО Mapinfo и ПО Office, 
составление пояснительной 

записки, построение оценочной 
карты участка, формирование 

тематических карт, 
соответствующей 

документации, исправление 
замечаний и т.д. в соответствии 

с ОНЗТ 96. 
 

4 
Другие и непредвиденные 

расходы 
- - - - - 20,53 

Итого затрат (Зо)      840,86 
 

Итак затраты на качественную оценку рассматриваемого 
землепользования (Зо) составляют 840,86 тыс. рублей. Сравнив эту величину с 
убытками (Узу,) которые терпит предприниматель в ходе нерационального 
использования участка, можно сделать вывод, выгодно ли вносить столько 
денег на проведения подобной операции по контурному изменению данного 
землепользования, и в какой степени этот метод оправдывает себя.  

 
                        В= Узу – Зо,                                                      (3) 

 
где,     В – величина различия  убытков нерационального использования 

участка и затрат на его качественную оценку. 
Если В положительна, то затраты Зо будут покрыты в следующим за 

оценкой и контурным преобразованием участка сезоне. В нашем случае Узу = 
1 914,5 тыс.руб. Тогда: 

 

В= 1 914, 5  – 840,86 = 1 073,64 тыс. руб.  
 
Подводя черту, можно сказать,  что метод качественной оценки и 

контурного земледелия, предлагаемые в данной работе, теоретически 
оправдывают себя как экономически (увеличение выгоды на 1 073,64 тыс. руб. 
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в первом же сезоне), так и экологически (предотвращение процессов 
нарушения земель, улучшение их качеств путем оптимизации использования). 
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О СОХРАННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ЖИЛЫХ 
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ ПОСТРОЙКИ 60 – 70 ГОДОВ 20 ВЕКА 

 
Касимов Р.Г., канд. техн. наук, доцент, Леонова Е.А. 

Оренбургский государственный университет 
 

Основными требованиями, предъявляемыми к жилым зданиям являются: 
прочность, надежность, долговечность, комфортность. Практически все эти 
параметры имеют свойство со временем снижаться с интенсивностью, 
зависящей от качества эксплуатации  

Нормативный срок службы капитальных жилых зданий устанавливается в 
зависимости от применённого материала основных несущих конструкций и их 
массивности (Таблица 1). Согласно этой классификации крупнопанельные 
жилые дома с железобетонными ленточными фундаментами, железобетонными 
плитами перекрытия и покрытия, однослойными и многослойными 
крупнопанельными стенами могут быть отнесены по капитальности к 2 группе 
зданий с усредненным нормативным сроком службы 125лет.  

Таблица 1 - Классификация жилых зданий в зависимости от материала 
стен и перекрытий. 

Группа 
зданий 

Тип зданий Фундаменты Стены Перекрытия 

Срок 
слу -
жбы, 
лет 

1 
Особо 
капитальные  

Каменные и 
бетонные 

Кирпичные, 
крупноблочные и 
крупнопанель - 
ные 

Железобетон - 
ные 

150 

2 
Обыкновен - 
ные 

Каменные и 
бетонные 

Кирпичные и 
крупноблочные 

Железобетон - 
ные или 
смешанные  

120 

3 
Каменные, 
облегчен -
ные 

Каменные и 
бетонные 

Облегченные из 
кирпича, 
шлакоблоков и 
ракушечника 

Деревянные и 
железобетонные 

120 

4 
Деревянные, 
смешанные, 
сырцовые 

Ленточные 
бутовые 

Деревянные, 
смешанные Деревянные 50 

5 

Сборно-
щитовые, 
каркасные 
глинобитные
, саманные и 
фахверковые 

На 
деревянных 
«ступенях» 
или бутовых 
столбах 

Каркасные 
глинобитные Деревянные 30 

6 
Каркасно-
камышито - 
вые 

На 
деревянных 
«ступенях» 
или бутовых 

Каркасные 
глинобитные Деревянные 15 
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столбах 
 
В ГОСТ 277551 – 2014 «Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения» и СП 255.1325800.2016 «Здания и 
сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», приведен 
минимальный срок эксплуатации крупнопанельных зданий 50 лет.  

Средний срок службы здания можно рассчитать по формуле: 

 
где  – норма амортизационных отчислений на реновации зданий, 

сооружений. 
Приведенные в таблице 1, сведения о сроках службы зданий являются 

условными, т.к. отступления от правил технической эксплуатации могут 
сократить этот срок. Другим фактором, влияющим на срок эксплуатации 
(долговечность) здания является качество примененных при строительстве 
материалов, конструкций и качество выполненных строительно – монтажных 
работ. 

Общей целью проводимого исследования является определение причин 
образования повреждений, ускоряющих процесс износа, снижения 
долговечности,  надежности крупнопанельного жилого дома. Объектом 
исследования являются внутренние и наружные несущие стены 
крупнопанельного дома.  

60-е, 70-е, 80-е годы прошлого столетия, характеризуются большими 
объемами жилищного строительства в нашей стране (тогда СССР), в том числе 
и в городе Оренбурге. Нехватка квалифицированных кадров – рабочих 
строительных специальностей и высокие темпы строительства, в конечном 
итоге, сказались на качестве возведенных зданий. Даже по прошествии 40 и 
более лет, со временем начала эксплуатации жилых домов, огрехи 
строительства продолжают проявляться, тем не менее, за этот срок здания 
показали свою надежность и долговечность. 

Несвоевременное и некачественное выполнение текущих плановых и 
непредвиденных, а так же капитальных ремонтов способствует к раннему 
переходу зданий к этапу ускоренного физического износа и сокращений срока 
службы. (Рисунок 1) 
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         Рисунок 1. Физический износ здания и сооружения:  – период повышенного износа; 

 – период длительного, медленного износа;  – период интенсивного износа.  
Комплексный капитальный ремонт крупнопанельного дома 

рекомендуется проводить через 30 лет с начала эксплуатации [3], [4]. Для 
большинства эксплуатируемых пятиэтажных крупнопанельных домов в г. 
Оренбурге сроки планового капитального ремонта, в соответствии с 
техническими нормами эксплуатации, прошли, тем не менее, физический износ 
основных конструктивных элементов (фундаментов, стен, перекрытий) этих 
домов редко превышает 25%. 

 При эксплуатации жилых многоквартирных домов, прослуживших 
долгое время, возникает множество проблем, в основном, связанных с 
образованием новых или проявлением старых, заложенных еще при 
проектировании или строительстве, дефектов и повреждений. Поступающие в 
управляющие компании сведения о возникающих дефектах и повреждениях 
строительных конструкций эксплуатируемых крупнопанельных зданий, в 
основном, сводятся к образованию трещин в стеновых панелях в 
горизонтальных и вертикальных стыках наружных и внутренних стен. 
Трещины в несущих строительных конструкциях являются одним из главных, 
определяющих их надежность признаков, поэтому, как правило, не остаются 
без внимания эксплуатирующих организаций.  

Причиной проведения исследования технического состояния жилого 
пятиэтажного крупнопанельного дома, по улице Туркестанская, 9 в городе 
Оренбурге, послужило образование трещин в стыках стеновых панелей и 
заклинивании металлических входных квартирных дверей, что вызвало тревогу 
жильцов, засомневавшихся в надежности здания. 

 В крупнопанельных домах образование незначительных трещин в 
вертикальных и горизонтальных стыках наружных стеновых панелей явление 
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распространенное, в большинстве своем, неопасное, вызванное 
температурными деформациями и деформациями оснований. 

 При проведении исследования был изучен типовой проект жилого 
крупнопанельного дома серии 1 – 464А (архитектурно – строительный альбом), 
проведено обследование строительных конструкций. 

Конструктивная схема улучшенных крупнопанельных жилых домов 
серии 1 – 464А решена с несущими поперечными стенами, расположенными с 
шагом 2,6 и 3,2 м, с опиранием панелей перекрытий по контуру. 
Пространственная жесткость здания обеспечивается системой поперечных и 
продольных стен из железобетонных панелей размером на комнату, 
соединенных между собой и панелями междуэтажных перекрытий стальными 
связями. Наружные стены толщиной 350 мм выполнены из керамзитобетона 
плотностью 1000кг/ . Фундаменты ленточные монтируются из сборных 
железобетонных подушек и бетонных блоков шириной 400 мм. Междуэтажные 
перекрытия из плоских железобетонных сплошных панелей толщиной 100 мм, 
опирающихся по контуру на продольные и поперечные стены. Внутренние 
поперечные стены толщиной 120 мм, межквартирные стеновые панели и 
продольные стеновые панели толщиной 160 мм из тяжелого бетона класса В10. 
Панели внутренних несущих стен бетонные без расчетного вертикального 
армирования, конструктивное двухстороннее армирование выполнено 
вертикальными каркасами с продольной арматурой диаметром 5 мм класса В-
1(В500) и поперечной арматурой диаметром 4 мм класса В-1(В500) с шагом 400 
мм по всей плоскости панели. Стены на каждом этаже лестничной клетки 
выполнены из двух состыкованных панелей, соединения образуют 
вертикальный шов на всю высоту дома. При этом одна панель, со стороны 
наружной стены, прямоугольная длиной 2,84 м и высотой 2,58 м, другая панель, 
со стороны внутренней продольной стены, Г – образной формы с вырезом  
высотой 2,13 м и длиной 0,9 м для установки входной двери в квартиру, общая 
длина панели 2,84 м. Крепление дверной коробки (деревянной) осуществлялось 
шурупами к деревянным пробкам, установленным на боковой грани Г – 
образной панели и панели продольной внутренней стены.  

При исследовании несущих внутренних продольных и поперечных стен 
наземной части жилого дома, на доступных для обследования участках, 
силовых, характерных для работающих на сжатие железобетонных 
конструкций, повреждении в виде трещин, смятие бетона в местах передачи 
нагрузки, не выявлено. Общее техническое состояние стеновых панелей 
оценивается как «работоспособное». В горизонтальных и вертикальных стыках 
стеновых панелей, на доступных для обследования участках (стены лестничной 
клетки) выявлены трещины. Вскрытие стыков, выявило зазор ( Рисунок 2), 
между вертикальными боковыми гранями от 7 до 20 мм, заполненный 
штукатурными приемами не на всю толщину стеновой панели, местами на 10 – 
20 мм.  
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Рисунок 2. Стык стеновых панелей в лестничной клетке. 
При обследовании продольных и поперечных стен подвала было 

выявлено:  
- обетонирование сопряжения поперечных стеновых панелей с 

продольными наружными стенами выполнено только по верху и низу панелей, 
в местах соединения закладных деталей, на остальной части вертикального 
стыка обетонирование не выполнено за редким исключением; 

- вертикальные стыки между внутренними стеновыми панелями 
продольного и поперечных рядов не обетонированы; 

- в 6-ти панелях из 22-х продольного ряда выявлены повреждения в виде 
сквозных, близких к вертикали трещин, проходящих на всю высоту 
подвального этажа. Ширина раскрытия сквозных трещин по разным сторонам 
стеновой панели, в основном, не совпадает. У стеновых панелей с трещинами 
верхний стык с панелью перекрытия и нижний стык с фундаментом 
обетонированы по всей длине; 

- из 124-х обследованных панелей поперечных рядов в 68-ми панелях 
выявлены трещины, проходящие от углов технологических отверстий для 
пропуски коммуникации. В 6-ти панелях, от технического проема к краю 
панели прошли горизонтальные трещины. В одной панели пробит проем 
площадью до 0,8  для попуска труб отопления; 

- на некоторых участках опирания плит перекрытий на стеновые панели 
через растворную постель некачественно выполнен стык: местами контакт не 
по всей длине опирания, местами в стык подложены пластины из древесно – 
волокнистых плит; 
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-не все узлы соединения панелей стен и перекрытий обетонированы и 
открытые закладные детали коррозируют; 

- стальные консоли для опирания лестничных площадок коррозируют; 
- на грунтовом полу подвала старые следы сильного затапливания в виде 

глубоких и широких трещин, промоин; 
Результаты проведенного обследования показали, что некоторые 

конструкции жилого дома имеют дефекты изготовления: 
- в 3-х панелях выявлены некачественно пробетонированные участки 

площадью до 0,8 ; 
- 70% обследованных панелей имеют на поверхности множество мелких и 

крупных (до 10 мм) раковин; 
- в 68 панелях выявлены трещины, проходящие от узлов технологических 

отверстий к верхней и нижней грани; 
Трещины, проходящие от углов технологических отверстий, относятся к 

характерным, образующимся при изготовлении и разопалубливания 
конструкции; 

Трещины в стеновых панелях, близкие к вертикали, отличающиеся 
шириной раскрытия по разным сторонам панели, появляются при работе на 
изгиб из плоскости во время разопалубливания, складирования или монтажа. 
При монтаже строительных конструкций подвальной части здания были 
допущены отступления от проекта, строительных норм, в части устройства 
стыков между стеновыми панелями, между плитами перекрытия и стеновыми 
панелями. Выявлено отсутствие обетонировки и частичное заполнение стыков 
бетоном или цементным раствором. Строительно – монтажные работы 
подвальной части здания невысокого качества. 

Стеновые панели и панели перекрытий бескаркасных зданий, благодаря 
наличию между ними связей (растворных швов, соединения сваркой закладных 
металлических деталей), образуют жесткую пространственную систему, 
обеспечивающую устойчивость зданий, надежность и долговечность которых, 
во многом определяется надежностью стыковых соединений, тщательностью 
выполнения вертикальных и горизонтальных швов, воспринимающих 
сдвиговые усилия при действии горизонтальных нагрузок и неравномерных 
деформаций основания. 

Выявленные при обследовании строительных конструкций дефекты и 
повреждения, допущенные, в основном, при изготовлении и монтаже 
конструкции 45 лет назад, сказались на жесткости конструктивной системы 
здания и явились причиной образования трещин в стыках между панелями, 
причинами перекоса дверных коробок и заклинивания некоторых 
металлических квартирных дверей. 

Все выявленные дефекты и повреждения, в основном относятся к 
начальному периоду эксплуатации жилого дома. Общее состояние 
исследованного жилого крупнопанельного дома оценивается как 
«работоспособное». Таким образом для обеспечения долговечности и 
повышения эксплуатационной надежности, необходимо выполнить ремонтно – 
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восстановительные работы с устранением выявленных дефектов и 
повреждений. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА ГАЗА В КИРПИЧНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 
 

Касимов Р. Г., канд. техн. наук, доцент, Скворцова Е. О. 
Оренбургский государственный университет 

 
Согласно статистическим данным МЧС [1,2] о чрезвычайных ситуациях 

за период 2017 – 2018 года в РФ произошло 49 взрывов бытового газа в жилых 
домах одно- и многоэтажных, кирпичных и крупнопанельных, одно- и 
многоквартирных.  

Анализ статистических данных МЧС [1,2] по взрывам бытового газа 
жилых домов показывает, что взрывам подвержены здания различных 
конструктивных схем независимо от материала конструкций – кирпичные или 
крупнопанельные, монолитные или сборные, но характер разрушения, 
последствия взрыва во многом определяются конструктивной схемой, 
планировкой помещений, материалом конструкций, расположением места 
взрыва и величиной взрывной нагрузки. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций, 

произошедших в 2016 и 2017 гг. 
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Эксплуатируемые кирпичные дома, как и панельные, не защищены от 

взрыва бытового газа. 
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Аварии, связанные со взрывом бытового газа, носят случайный характер 
и могут происходить на нижних и верхних этажах одноквартирных и 
многоквартирных жилых домов. 

Большая вероятность прогрессирующего разрушения кирпичного здания 
при взрывах газа на нижних этажах (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Последствия обрушение части кирпичного пятиэтажного 

многоквартирного жилого дома на ул. Куйбышева, 103 в г. Пермь в следствие 
взрыва бытового газа, 11.07.2015 г. 

 
Особенностью взрыва бытового газа (метан, пропан) является его 

характер. Взрыв носит дефлаграционный характер – быстрый пожар (быстрое 
горение), скорость которого зависит от концентрации горючего в 
газовоздушной смеси (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость скорости нормального горения от концентрации 

горючего в смеси 
 
Максимальная скорость горения достигается при определенном 

процентном содержании газа в смеси. Пламя движется со скоростью   
относительно продуктов взрыва. Видимая скорость пламени представляет 
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сумму скоростей расширения смеси и скорости нормального горения. Для 
пропана и метана начальная скорость составляет 3 м/с. Так как скорость 
распространения пламени существенно меньше скорости звука, при взрыве 
реализуется принцип квазиостатического избыточного давления, действующее 
в данный момент времени на любой конструктивный элемент ограждения 
одинаково во всех точках. 

Характер разрушения кирпичного здания при взрывах бытового газа 
будет отличаться от характера разрушения крупнопанельного здания или 
каркасного здания. 

Допустимые уровни взрывных нагрузок внутри здания не должны 
превышать допустимого значения   

При превышении предельного значения происходит разрушение 
основных строительных конструкций – стен, перекрытий (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Характер разрушения при различной величине избыточного 

давления 
Давление взрыва, кПа Характер разрушения 

5–8  
8–15 
15–30 

более 30 

разрушение остекления оконных проемов 
появление трещин в кирпичных стенах 
разрушение стен и обрушение перекрытий 
выброс элементов ограждающих конструкций на 
значительное расстояние 

 
Таким образом, безопасный уровень давления газа при взрыве                   

меньше 5кПа [3]. 
Каменная кладка, обладая довольно высокой прочностью на сжатие имеет 

сравнительно низкую прочность на растяжение и сдвиг по неперевязанному 
сечению. Так, например, прочность на сжатие кладки из кирпича марки М100 
на растворе марки М50 , прочность на сдвиг по неперевязанному 
сечению для этой кладки составляет  [4]. 

Работу «глухого» участка кирпичной стены при действии взрывной 
нагрузки (продуктов сгорания газовоздушной смеси) можно приближенно 
рассматривать как работу плиты опертой по контуру на действие равномерно-
распределенной нагрузки по всей площади. С двух сторон опорами участка 
стены служат заанкерованные в кладке плиты перекрытия по низу и верху 
стены, с двух других сторон – опорами служат поперечные стены. На участке 
стены, подверженной воздействию взрывной нагрузке действуют изгибаемые 
моменты  вызывающие усилия и образования трещин по перевязанным 
и неперевязанным сечениям и сдвиг отдельных участков (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Расчетная схема плиты опертой по контуру 
 
Прогрессирующее обрушение всего кирпичного здания при взрыве 

бытового газа явление редкое и возможно при распространении газовоздушной 
смеси по всему зданию или этажу. 

При разрушении взрывом части несущей стены нижнего этажа не всегда 
можно ожидать обрушения верхних этажей. Разрушение может завершиться 
образованием естественного свода обрушения на уровне второго или третьего 
этажа (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Последствия взрыва бытового газа в четырехэтажном 

кирпичном доме в Волгограде, 2016 г.  
 
При взрыве газа на верхнем этаже разрушение может не перейти на 

нижние этажи все зависит от последовательности падения плит покрытия и 
фрагментов стен (рис.5). 
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Рисунок 5 – Последствия взрыва бытового газа на верхнем этаже в 

трехэтажном жилом кирпичном доме в г. Пермь, ноябрь 2014 г. 
 
При взрыве газа на верхнем этаже карнизная часть может сохраниться, 

работая как распорная конструкция (рис. 6,7). 
 

 
Рисунок 6 – Последствия взрыва бытового газа на верхнем этаже в 

девятиэтажном кирпичном жилом доме в г. Оренбурге по ул. Алтайской 2/1, 
6.06.2016 г. 
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Рисунок 7 – Последствия взрыва бытового газа в кирпичном жилом доме 

в г. Волгограде, май 2017 г. 
 

 
Рисунок 8 – Последствия взрыва бытового газа на верхнем этаже 

многоэтажного кирпичного жилого дома в г. Гавиржов, Чехия, сентябрь 2013г. 
 
Сценариев разрушения бескаркасного кирпичного здания при взрывах 

бытового газа может быть много. 
Механизм прогрессирующего разрушения может быть представлен как 

последовательный ряд событий: 
1. Локальное разрушение участка несущей кирпичной стены, простенка, 

приводящие к изменению конструктивной схемы здания, увеличению пролетов; 
2. Передача дополнительных усилий, ранее воспринимавшихся 

разрушенными конструкциями, элементами (например, простенками) на 
смежные участки; 
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3. Динамическое догружение смежных участков внезапным исключением 
из работ отдельных элементов (например, простенков); 

4. Накопление повреждений – образование трещин, сдвиг части кладки в 
горизонтальной и вертикальной плоскости в несущих участках кладки; 

5. Ударное воздействие падающих плит перекрытий, покрытия, 
фрагментов кирпичных стен, перегородок; 

6. Прогрессирующее разрушение. 
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в 

помещениях используют предохранительные конструкции: оконные проемы, 
легкосбрасываемые кровли.  

Высокая прочность новых окон с двухкамерными стеклопакетами, 
которая значительно выше старых окон с остеклением, приводит к 
значительному росту избыточного давления, при котором происходит 
разрушение стен здания. Если те же рамы со стеклопакетами выполнить в виде 
распашных окон, таких последствий можно избежать (давление меньше в 4 
раза, рис. 9). Актуально применение взрывозащитных (взрывобезопасных, 
взрывостойких) окон – изделий, которые при возникновении повышенного 
давления внутри помещения, вызванного взрывом, открываются наружу и 
выпускают взрывную волну, разрушение сводятся к минимуму. Системы 
открывания окон осуществляются только при возникновении расчетного случая 
давления, вызванного взрывной волной, поэтому вероятность случайного 
открывания окон и их взлома грабителями не допустима.  

 
1– взрывозащитные окна компании ЮККО 

2 – стандартные пластиковые окна 

Рисунок 9 – График, показывающий пики давления при возникновении 
взрыва в квартире с обычными ПВХ окнами и взрывозащитными 
конструкциями компании «ЮККО» 

 
Согласно [5] в качестве расчетной нагрузки на несущие и ограждающие 

конструкции при взрывах газа в закрытых помещениях объемом до  с 
вентилируемыми проемами (окнами, дверьми и легкосбрасываемыми 



276 
 

конструкциями) необходимо учитывать статическое давление газа  равное 
наибольшему из значений (1) и (2) 

                                                     (1) 
                                      (2) 

 
где – площадь вентилируемых проемов (окон, дверей, перегородок и 

др. легкосбрасываемых конструкций),  
 – объем помещения,  

давление активации вентилируемого элемента, МПа, при котором 
происходит нарушение герметичности помещения (разрушение окон, дверей, 
мембранных ограждений) или срабатывает механизм предустановленных 
легкосбрасываемых строительных элементов конструкции. 

Отношение площади вентилируемого проема к объему помещения 
должно составлять не более 0,05. 

На основе оценки тяжести последствий взрыва газа существующих 
жилых зданиях, необходимо проектировать новые кирпичные жилые дома с 
учетом возможности взрыва, принимая конструктивные мероприятия, 
обеспечивающие предотвращение перехода локального разрушения в 
прогрессирующее, разрабатывать мероприятия по защите от разрушения 
эксплуатируемые кирпичные жилые дома при взрыве бытового газа, обращая 
особое внимание на технологичность и экономичность решений. 
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ОСОБЕННОСТИ  РЕТРОСПЕКТИВНОГО МЕТОДА В 
ВОССТАНОВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НА ПРИМЕРЕ Г. ОРЕНБУРГА 
 

Климова Ю.В. 
Оренбургский государственный университет 

 
Воссоздание и сохранение утраченного архитектурного наследия – одна 

из основных задач, стоящая перед современными архитекторами, помогающая 
им определять своеобразие города. Знание истории – основа преемственности и 
устойчивого развития градостроительной структуры, являющейся важной 
составляющей инновационной архитектуры). Залогом успешных результатов 
научного исследования выступают методы, применяемые для изучения 
архитектуры в ее историческом контексте. Поэтому важно понимать основные 
приемы работы и их суть.  

Ретроспективный метод в архитектуре можно назвать методом 
целостного видения исторической застройки. Его особенность состоит в том, 
что он ориентирует исследователя на поиск таких составляющих процесса, 
которые отвечают понятию целостности: то, что изначально содержалось в 
контексте здания или сооружения и постепенно наращивалось, пока на 
завершающем этапе не преобразовалось в то, что мы имеем на сегодняшний 
день и что характеризует конкретный исторический этап развития в 
законченном виде. Эти разные уровни формирующейся целостности 
создавались в результате тесной связи между архитектурой и исторической 
обстановкой, в которой происходило ее формирование. Поиск этих уровней и 
анализ взаимных связей компонентов, отражающих разную степень их развития 
- важнейший момент для определения основных характеристик архитектурного 
периода. Различный характер зданий, сооружений и их компонентов создавал 
то поле напряжения и неустойчивости, которое интенсифицировало процесс 
развития, создавая одновременно и новую реальность, и движущие силы 
процесса, усиливающиеся в их взаимосвязи.  

Метод включает в себя как анализ исторической обстановки, так и синтез 
полученных данных. Анализ результатов необходимо проводить в начале и 
конце коэволюционирующих процессов для определения этапов становления 
архитектурного стиля конкретного здания в историческом контексте, т.е. в 
становлении всей целостности (в процессе коэволюции); а также для 
тщательного изучения каждого компонента с целью прояснения присущей 
каждому из них особенности, характерной или выделяющей его из 
определённой стилистики. Синтез также необходим для моделирования зданий 
и сооружений в том виде, в каком они появились изначально, без чего не 
увидеть его основу - движущие силы; а также для выделения и построения 
зависимостей между компонентами архитектуры и конкретной исторической 
эпохой. Таким образом, синтез проходит в рамках временных этапов для 
выявления их взаимного влияния на динамику того или иного архитектурного 
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процесса для того, чтобы увидеть конкретно проявление движущих сил через 
влияние уровня одного или нескольких компонентов стилистики здания или 
сооружения на другой компонент. 

Ключевыми характеристиками данного метода можно назвать:  
- реконструкция изначальной действительности, подразумевающей 

моделирование эволюционного контекста архитектуры, опирающегося, тем не 
менее, на фактическую реальность в виде исторических документов, чертежей 
и графиков;  

- объективное дистанцирование, предусматривающее своеобразное 
видение процесса с двух встречных позиций - с конца к началу и наоборот;  

-целостность восприятия, предполагающую постоянное оперирование 
целостным образом реконструируемого процесса, позволяющее погрузиться в 
«ткань» процесса, увидеть особый характер связи между зданием и 
историческим стилевым направлением, в контексте которого оно создано. 

Реконструкция исторической архитектуры отражает и содержание 
метода, и в определённой мере его результат. Термин «реконструкция» 
означает, что имеет место попытка восстановления первоначального облика 
конкретного сооружения, закономерным результатом чего должна стать модель 
(исполненная в виде компьютерной 3D графики или ортогональных чертежей) 
исследуемого объекта. К результату должно быть применимо слово 
«идеальный», которое подчёркивает, что восстанавливается реальность не во 
всём имевшем место многообразии, а лишь в её определённых позициях, т.е. 
происходит упрощение, идеализация реального весьма многообразного и очень 
сложного процесса. 

Идеализация здесь весьма важный приём. Исследуемая архитектура 
вычленяется из ткани эволюционного прошлого, взгляд исследователя 
абстрагируется от разнообразных и многочисленных вариантов ее 
первоначального облика, которые имели место быть на каждом витке 
становления архитектурного сооружения. Кроме этого, данный процесс был 
вписан в ряд более крупных исторических комплексов, каждая его часть была 
связана не только с теми элементами, которые вместе формировали его самого, 
но и с другими, оказывавшими обратное либо нейтральное влияние, как на ход 
формирования стилистики конкретного архитектурного памятника, так и на 
становление его составляющих (архитектурных элементов). Исследователь 
создаёт в определённой степени идеальный образ интересующего его здания, 
причём делает это сознательно. Это необходимо для выделения внутренней 
линии развёртывания процесса, для проникновения во внутренние 
закономерности стилистики. 

Исследователь конструирует идеальную архитектурную реальность для 
того, чтобы ярче высветить интересующие его моменты в ходе становления 
стилистических особенностей, чтобы увидеть тот скрытый за 
многочисленными взаимодействиями и находящийся в постоянной динамике 
фактор, который формирует его. Таким образом, научная абстракция, 
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создающая идеальный образ исследуемого процесса - необходимый приём для 
реализации ретроспективного метода. 

С другой стороны, этот идеальный образ процесса, создаваемый автором, 
основан на фактах, он не абсолютно умозрителен, поскольку опирается на 
реальную действительность, бывшую когда-то в прошлом и нашедшую своё 
продолжение в настоящем. Поэтому речь идёт о реконструкции, т.е. о 
воспроизведении в модели реального здания, а значит, необходима опора на 
факты, которая достигается путем тщательного исследования архивных 
материалов. 

Ярким примером авторской работы с ретроспективным методом может 
стать исследование Введенской церкви, результат которого представлен на 
рисунке 2. Исторический анализ позволил выявить следующие данные: собор 
был заложен в 1755 году за казенный счет по ходатайству губернатора 
Неплюева в 1750 году в Казанскую духовную консисторию[1].На момент 
начала ее строительства в городе существовало 3 приходские и одну купеческая 
(надвратная)церкви. Точных данных об архитекторе постройки не имеется, но 
можно сделать вывод, что таковым являлся Иоганн Мюллер, работавший в то 
время над Спасо-Преображенским собором (опираясь на схожесть черт 
построек). Отстроен и освящен Преосвященным Гавриилом, Епископом 
Казанским, 12 июля 1758 года.В 1859 году, с открытием в Оренбурге 
Архиерейской кафедры, храм обращен в Кафедральный Собор [2]. А 18 июля 
1931 года Собор был разрушен до основания[3].  

Собор был трехпрестольный: главный алтарь (средний) освящен в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, правый придел - во имя 
благоверного князя Александра Невского, левый - во имя Алексия, человека 
Божия [4]. В архивах города был обнаружен исторический проект сооружения, 
из которого можно сделать вывод, что собор являлся базиликальным, с главным 
куполом, установленным над алтарной частью. Проектом предусмотрена 
колокольня — восьмерик на четверике завершается куполом построенным в 
стиле украинское барокко [5]. Колокольня является основным объёмом, больше 
чем церковь. 

При сравнении архивных материалов с историческими фотографиями, 
представленных на рисунке 1 был обнаружен ряд несовпадений. Высота 
прямоугольного объема храма на проекте в 2 раза меньше реально 
построенной, форма окон и особенно их заверения разнятся – вместо 
полукруглых арок с выступающим замковым камнем были построены 
кокошникообразные завершения, что придало объему большую парадность. 
Боковая рустовка становится более частой, что уменьшает массивность церкви, 
достигнутой увеличением высоты. Так же со временем с парадного входа были 
пристроены деревянные сени.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ретроспективный метод 
помогает в создании идеальной (не путать с упрощенной) архитектурной 
модели конкретного исторического здания или сооружения, с целью изучения 
его на предмет выявления характерных стилевых черт и особенностей, 
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указывающих на уникальность данного объекта. Это особенно важно в работе 
современных архитекторов-практиков, чья работа должна опираться на 
соответствующие выводы, сделанные исследователем с его модели. Такой 
метод работы поможет в становлении устойчивого развития архитектуры 
города, основанного на принципах преемственности. 

 

 
Рисунок 1. Архивные материалы Введенского собора 

 

 
Рисунок 2. Авторская реконструкция Введенского собора  
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СВОЕОБРАЗИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ У БАКАЛАВРОВ-АРХИТЕКТОРОВ: НА ПРИМЕРЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ОРЕНБУРГА 
 

Кобер О. И., доцент 
Оренбургский государственный университет 

 
Главный акцент в современной образовательной парадигме делается на 

компетентностном подходе. Будущий специалист, чтобы быть 
конкурентоспособным и востребованным на рынке труда, наряду с 
приобретенным объемом базовых знаний и развитым кругозором в сфере 
будущей профессиональной деятельности, должен уметь применять свои 
умения и навыки на практике. Именно поэтому всем видам практики в 
образовательном процессе уделяется такое большое внимание.  

Проектно-изыскательная практика у будущих архитекторов относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части блока 2 «Практики». Согласно 
ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень 
бакалавриата), утвержденному в 2016 году, учебные практики, к которым 
относится и проектно-изыскательная, направлены на получение первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности.  

Главная цель при изучении архитекторами проектно-изыскательной 
практики: непосредственное знакомство с архитектурными объектами и 
архитектурными ансамблями с последующим их исследованием, описанием и 
анализом и закрепление знаний, полученных по истории пространственных 
искусств, на практике.  

Перед студентами ставятся задачи:  
- приобретение навыков описания и анализа памятника архитектуры с 

использованием искусствоведческой и архитектурной терминологии, 
определения художественного стиля, в котором создан архитектурный объект; 

- использование навыков по сбору информации, определению проблемы, 
применению анализа и оценки проделанной работы на всех этапах проектно-
изыскательной практики; 

- закрепление навыков по созданию архитектурных рисунков, схем, 
чертежей, объектов архитектуры, художественной и материальной культуры 
народов мира; 

- приобретение опыта научно-исследовательской работы по архитектуре 
для дальнейшего его использования в проектной практике. 

В процессе прохождения проектно-изыскательной практики 
формируются общекультурные и профессиональные компетенции, 
необходимые будущим архитектурам: 

• ОК-14 – готовность уважительно и бережно относиться к 
архитектурному и историческому наследию, культурным традициям, терпимо 
воспринимать социальные и культурные различия; 
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• ОК-15 – понимание значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; 

• ПК-8 – способность проводить анализ и оценку здания, комплекса 
зданий или фрагментов искусственной среды обитания. 

По мере формирования указанных компетенций студент должен: 
знать:  
- региональные и национальные архитектурные традиции, их истоки и 

значение (ОК-14); 
- проблемы сохранения исторического наследия, культурного 

разнообразия среды (ОК-14); 
- архитектурные памятники, основные сооружения выдающихся 

архитекторов (ОК-15); 
- основные выразительные средства архитектуры (ПК-8); 
- методы и технологию анализа и описания памятника архитектуры (ПК-

8). 
уметь:  
- уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию народов мира (ОК-14); 
- действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в 

местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств 
(ОК-14); 

- обобщать, анализировать и критически оценивать опыт решения 
архитектурных задач в отечественной и зарубежной проектно-строительной 
практике (ОК-15); 

- проводить описание архитектурного сооружения, определять 
художественный стиль, в котором он создан (ПК-8); 

владеть:  

- навыками участия в групповой проектно-изыскательной деятельности 
(ОК-14); 

- навыками взаимодействия с людьми разных убеждений, культурных 
ценностей и социальным положением (ОК-14);  

- способностью применять базовые знания по истории пространственных 
искусств для решения задач в архитектурном исследовании (ОК-15); 

- навыками использования анализа и описания зданий по истории 
архитектуры в проектно-изыскательной практике (ПК-8). 

В 2016-2017 учебном году будущие архитекторы, студенты 
Оренбургского государственного университета, проходили проектно-
изыскательную практику в Оренбурге. Практика состояла из трех этапов: 
подготовительного, проектно-изыскательного и отчетного.   

Подготовительный этап очень важен, поскольку в этот период 
преподавателем читается ряд лекций по истории архитектуры города, студентов 
знакомят с основными требованиями к прохождению практики, формой отчета, 
а также определяются творческие тематические задания для исследования, 
описания, анализа объектов архитектуры. 
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Примерные образцы творческих заданий по архитектуре Оренбурга: 
1. Архитектура Оренбург-крепости XVIII века. 
2. Стиль классицизм в архитектуре Оренбурга первой половины 19 века 
3. Стиль неоготика в архитектуре Оренбурга 19-20 веков. 
4. Кирпичный стиль в архитектуре Оренбурга 19 века. 
5. Эклектика в архитектуре Оренбурга второй половины 19 века. 
6. Купеческие особняки в архитектуре Оренбурга второй половины 19 века. 
7. Стиль модерн в архитектуре Оренбурга начала 20 века.  
8. Архитектура соборных мечетей Оренбурга 19 века. 
9. Архитектура православных храмов Оренбурга 18-20 веков. 
10. Архитекторы Оренбурга 20 века. 
11. Архитектура Оренбурга первой половины 20 века. 
12. Архитектура Оренбурга второй половины 20 века. 

После получения задания студенты самостоятельно отбирают 
архитектурные памятники, которые относятся к их теме, с этой целью 
посещают библиотеку, изучают научную литературу по данному вопросу, 
собирают сведения о строениях, архитекторах, стиле, эпохе.  

Информацию об архитектуре города можно найти в исследованиях 
оренбургских краеведов, архитекторов, искусствоведов, историков. Изучению 
истории архитектуры Оренбурга посвящены работы краеведа В. В. Дорофеева: 
«Над Уралом-рекой», «Архитектура Оренбурга XVIII-XX веков» [1], «Улица 
вела к храму». Еще один краевед Г. М. Десятков – автор книг «Легенды старого 
Оренбурга» [2], «Загадки Оренбургского Успенского монастыря», «Казанский 
кафедральный собор».  

Исследованием архитектурного наследия Оренбурга, проблемами его 
сохранения занимается архитектор С. Е. Смирнов, опубликовавший свой труд 
«Анализ стилей и направлений архитектурного наследия исторического 
Оренбурга» [3] в журнале «Гостиный двор» и тесно сотрудничающий с газетой 
«Оренбургская неделя, где регулярно выходят его статьи об исторических 
архитектурных строениях. Городской среде Оренбурга XVIII - ХХ веков 
посвятила свою диссертацию искусствовед Н. В. Свирина [4]. Целый ряд 
оренбургских историков касались вопросов культуры степного края в рамках 
своих исследований. 

После изучения литературы и выбора архитектурных памятников 
практиканты составляют карту Оренбурга с отмеченными для исследования 
архитектурными объектами, план выполнения задания практики и дневник 
наблюдений, в который будут внесены описание и анализ каждого памятника. 
Особо обращают внимание на то, где располагалось здание (старое и новое 
название улицы), каково первоначальное предназначение здания, и как оно 
сейчас используется.  

Так, например, по теме «Стиль классицизм в архитектуре Оренбурга 
первой половины 19 век» студенты должны рассмотреть такие объекты: 

1. Малахов М. Городская управа (ул. Мечетная, 29). 1814. Музей 
изобразительных искусств (пер. Каширина, 29) 
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2. Малахов М. П. Собрание офицерское (ул. Мечетная, 31). 1814. Детская 
музыкальная школа № 1 им. И. П. Чайковского (пер. Каширина, 31) 

3. Малахов М. П. Дом для помещения штаб- и обер-офицеров (ул. 
Николаевская, 19). 1810-е. Оренбургский государственный педагогический 
университет (ул. Советская, 19) 

4. Генс Г. Ф. Неплюевское училище (ул. Неплюевская, 25). 1825. 
Оренбургский областной медицинский колледж (ул. Ленинская, 25) 

5. Алферов Я. И. Ротонда (Зауральная роща). 1830. Ротонда (сквер им. 
Ленина) 

6. Гопиус А. А. Дом винного откупщика А. И. Еникуцева (ул. 
Николаевская, 28). 1835-36. Оренбургский губернаторский историко-
краеведческий музей (ул. Советская, 28) 

7. Гопиус А. А. Губернаторский дом (ул. Николаевская, 2). 1839-40. 
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования (ул. Советская, 2).  

8. Брюллов А. П. Дворянское (Общественное) собрание (ул. 
Николаевская, 17). 1836-41. Оренбургский государственный институт искусств 
имени Л. и М. Ростроповичей (ул. Советская, 17) 

Второй (проектно-изыскательный) этап касается непосредственного 
выхода на место практики и включает в себя поиск объектов в городской среде, 
фотографирование, зарисовки с натуры, описание и анализ сооружений, 
внесение своих впечатлений в дневник наблюдений. Все это необходимо для 
подготовки реферата и презентации по выполнению творческого задания, а 
также для групповой экскурсии, который каждый студент проводит по своей 
теме.  

При выполнении задания «Архитектура соборных мечетей Оренбурга 19 
века» студенты посетили пять действующих мечетей, одну, находящуюся на 
ремонте, и еще одну, отданную под медучреждение. Служители мечетей 
рассказали им об истории мусульманских сооружений. 

Работая над заданием «Купеческие особняки в архитектуре Оренбурга 
второй половины 19 века», практиканты столкнулись с проблемой выбора 
объектов, поскольку купцы в 19 веке в городе, где велась активная торговля с 
Азией, преуспевали и являлись главными заказчиками строительства, и 
большую часть архитектурного наследия Оренбурга составляют прекрасно 
дошедшие до наших дней кирпичные купеческие городские усадьбы 

Самым трудным было задание по современной архитектуре, так как очень 
мало литературы по данному вопросу. Студентам пришлось штудировать 
периодические издания, беседовать с архитекторами, авторами проектов.  

Во время групповых экскурсий по городу под руководством 
руководителя практики акцент делался на наиболее значимых памятниках, 
прошедших недавно реставрацию и составляющих ядро архитектурного 
наследия Оренбурга. Но нельзя было не обратить внимания и на то, сколько 
старых капитальных зданий с табличкой «памятник архитектуры» в 
историческом центре города разрушается.  Еще в 1982 году по Генеральному 
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плану реконструкции Оренбурга вся его центральная часть подлежала сносу 
[3]. Тогда, во многом благодаря общественному мнению, удалось отстоять 
старый город. Сейчас снова над Оренбургом нависла угроза сноса старых 
сооружений в ходе компании переселения из ветхого жилья. Тем более, что 
здания, которые покинули люди, разворовывают и разрушают.  

Пробудившийся интерес к историческому прошлому живо затронул и 
будущих архитекторов, и они в своих отчетах, а затем статьях выступили 
сторонниками сохранения уникальной купеческой архитектуры Оренбурга.   

Третий этап – отчетный. Студенты по итогам практики сдали 
подробный письменный отчет в форме реферата с использованием собранного 
и проанализированного материала, куда в качестве приложений включили и 
план практики, и дневник наблюдений, и архитектурные зарисовки [5]. 
Наиболее интересные исследования по архитектуре Оренбурга были 
опубликованы в виде научных статей в журнале «Шаг в науку». Это такие 
работы:   

1. Творчество архитекторов М. П. Малахова И А. А.  Гопиуса в 
Оренбурге. 

2. Некоторые аспекты стиля классицизм в провинциальной архитектуре: 
на примере Оренбурга первой половины XIX века 

3. Региональные особенности использования «красно-кирпичного» стиля: 
на примере архитектуры Оренбурга 

4. Своеобразие «николаевской готики» в архитектуре Оренбурга. 
5. К вопросу об архитектурном своеобразии мечетей Оренбурга 
6. Купеческие усадьбы Оренбурга: своеобразие эклектики в архитектуре 
7. Об архитектурных объектах Степного поселка Оренбурга 

Подводя итоги, можно сказать, что в результате прохождения практики 
будущие специалисты по созданию искусственной материально-
пространственной среды жизнедеятельности человека и общества приобрели 
опыт в профессиональной деятельности: в исследовании гармоничной и 
комфортной среды, в изучении архитектурного наследия, в определении стиля, 
в котором построено здание, в оформлении отчета с использованием 
теоретических знаний и практических навыков по сбору материала по 
конкретному архитектурному объекту, – все это  пригодится им в дальнейшей 
проектно-исследовательской  деятельности [5]. 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Коняев И.В., Демидочкин В.В., канд. техн. наук, доцент, 

Заика Ю.В., канд. хим. наук 
Оренбургский государственный университет 

 
Основными проблемами теплоснабжения в РФ являются износ 

оборудования и низкая эффективность его функционирования [1]. В качестве 
причин выступают процессы коррозии в системах теплоснабжения и 
накопление на функциональных поверхностях оборудования и трубопроводах 
систем отопления оксидов железа и отложений солей жесткости [1, 2]. Отсюда 
следует, что водоподготовка в главных узлах теплоснабжения (ТЭЦ и ТЭС) не 
достаточно эффективна и требует усовершенствования существующих 
технологий.   

Широкое распространение получили ионообменный, термический и 
мембранный методы очистки воды, применяемые по отдельности или в 
комплексе [3]. Основные преимущества и недостатки этих методов 
представлены в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 

Основные характеристики методов водоподготовки 
Методы 

водоподготовки 
Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Ионообменный 

• отличный уровень разработки; 
• отличная степень надежности; 
• простота в применении мер по 
взрыхлению ионита. 

• высокий уровень потребления 
реагентов; 
• потребность в многоступенчатой 
очистки воды; 
• потребность в ликвидации 
высокоминерализованных стоков. 

Термический 

• высокая степень обессоливания 
воды с любой долей содержания 
солей; 
• полное отсутствие отходов; 
• полное отсутствие химических 
реагентов. 
 

• высокие финансовые затраты при 
капитальном возведении; 
• большие размеры агрегата; 
• большой расход электричества. 
 

Мембранный 

• отсутствие постоянных 
минерализованных стоков; 
• высокая степень 
автоматизации; 
• отсутствие необходимости в 
применении реагентов. 

• низкий уровень эксплуатации 
(отсутствие квалифицированных 
специалистов для работы с 
оборудованием); 
• высокая чувствительность мембран к 
загрязнениям; 
• высокие финансовые затраты при 
капитальном возведении. 
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Исходя из представленных характеристик и курса государства на 
повышение эффективности и экологичности производства [5], сформулированы 
требования к современной водоподготовке:  

• уменьшение нагрузки на окружающую среду путем минимизации 
сбросов сточных вод; 

• уменьшение потребления реагентов; 
• снижение энергетических затрат; 
• высокий уровень автоматизации; 
• повышение качества очищаемой воды. 
Мембранный метод водоподготовки полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. Следовательно, необходимо способствовать 
внедрению данной технологии не только в системы теплоснабжения, но и 
другие производства. Для чего нужно преодолеть основной ее недостаток – 
низкий уровень эксплуатации, проявляющийся в отсутствии у персонала 
производств необходимых знаний и умений для работы с данными 
технологиями. Решить данную проблему, можно созданием опытно-
промышленной установки с применением мембран, способной перестраиваться 
под нужды разных производств, что позволит подготовить на их базе 
высококвалифицированных специалистов. 

На кафедре «Теплогазоснабжение, вентиляция и гидромеханика» 
Оренбургского государственного университета (ТГВиГМ ОГУ), в рамках 
сотрудничества с ООО «Научно-исследовательский и проектный институт 
экологических проблем» (г. Оренбург) разработана лабораторная установка 
(рис. 1), способная переключаться на четыре различных сценария работы (рис. 
2.1-2.4) технологическая схема которой включает: 

• промышленную установку обратного осмоса (УОО), способную 
переключаться еще на несколько разных схемы, в которых возможно 
использовать различные типы мембран (рис. 3); 

• четыре напорных фильтра (НФ) способных переключаться на пятьдесят 
четыре различные схемы (рис. 4); 

• баки исходной воды и пермеата. 
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Рис.1 - Общий вид лабораторной установки с основными элементами 

 

 
Рис.2.1 - Технологическая схема №1.  

Вода на входе – из различных источников (химический состав которых 
пригоден для работы ЛУ). Схема может применятся на: ТЭЦ, ГРЭС и в 

производстве стекла. 
 

 
Рис.2.2 - Технологическая схема №2. 

Вода на входе – предварительно очищенная для нужд УОО. Схема может 
применяться на: ТЭЦ, ГРЭС и для уменьшения объема концентрата. 
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Рис.2.3. Технологическая схема №3 

Вода на входе – предварительно обессоленная на УОО. Схема может 
применяться на: химических производствах и при производстве питьевой воды, 

при отсутствии собственные УОО.  
 

 
Рис.2.4. Технологическая схема №4 

Вода на входе – предварительно обессоленная на УОО. Схема может 
применятся на: химических производствах и при производстве питьевой воды.  

 
Рис.3. Технологическая схема подключения мембран (на базе УОО) 
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Рис.4 - Логическая схема подключения напорных фильтров 

Благодаря разработанным многовариантным возможностям лабораторная 
установка (ЛУ) сможет в полной мере преодолеть недостаток, препятствующий 
распространению мембранных установок, что сделает применение данного 
метода водоподготовки более доступными для широкого спектра 
промышленности РФ и позволит повысить экологичность производства. 

На данный момент, идет монтаж ЛУ, а в первом квартале 2019 года 
планируются испытания и опробование большей части технологических схем. 
После чего на кафедре ТГВиГМ ОГУ можно будет осуществлять подготовку 
специалистов и подбор технологий водоподготовки с использованием 
мембранных установок для разного типа производств. 
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По официальным данным ПАО «Газпром» уровень газификации 

природным газом в России к 31 декабря 2017 года достиг 68,1% (в городах — 
71,4%, в сельской местности — 58,7 %) [1]. Широкий охват территории нашей 
страны сетями газоснабжения различного назначения и продолжающийся 
процесс газификации регионов России свидетельствует о важности 
бесперебойного функционирования и сложности устройства единой системы 
газоснабжения. Единая система газоснабжения, состоящая из газовых 
промыслов, магистральных трубопроводов, газоперерабатывающих заводов, 
газораспределительных станций, сетей газораспределения и систем 
газопотребления, предназначена для бесперебойного обеспечения газовым 
топливом конечных потребителей. Подобная задача является крайне сложной в 
различных аспектах (техническом, технологическом, правовом, 
экономическом) и многофакторной, поэтому на различных этапах её решения 
встречаются самые разнообразные проблемы, требующие порой скорейшего, но 
в то же время хорошо обдуманного решения. 

Одной из насущных проблем сетей газораспределения является слабая 
изученность, особенно в теоретическом плане, переменных режимов 
газопотребления. Дело в том, что на современном этапе развития науки и 
техники вопросы проектирования распределительных сетей газоснабжения 
решаются для режимов максимального газопотребления и, как правило, без 
анализа гидравлического режима всей сети в целом. Так, например, при 
проектировании нового района населённого пункта в качестве исходных 
данных принимается расчётный расход газа и рабочее давление в точке врезки 
в газопровод. Однако, расчётные расходы газа определяются либо по 
укрупнённым показателям, либо по нормативам потребления теплоты и 
коэффициентам часовой неравномерности (СП 42-101-2003), которые 
определялись ещё во времена существования Советского Союза. Также не 
учитывается сложная топология сети, предшествующая точке подключения 
новых абонентов (например, закольцовки сетей, перемычки и т.п.). В 
результате этих и ещё целого ряда причин на практике происходит то, что 
реальные расходы газа начинают существенно отличаться от проектных. При 
этом в  расчётных (максимальных) условиях газопотребления у различных 
потребителей происходит понижение давления газа до или даже ниже 
минимального значения давления, обеспечивающего безаварийную 
эксплуатацию газоиспользующего оборудования. Подобная ситуация 
изображена на рисунке 1. 
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Рис.1 - Схема части сети газораспределения пригородного посёлка г. Оренбурга 

 
На рисунке 1 изображена ситуация, имеющая место на практике 

эксплуатации сети газораспределения одного из пригородных посёлков г. 
Оренбурга. При температуре наружного воздуха минус 22 0С давление газа на 
вводе у диктующих потребителей составило критическую величину 1200 … 
1400 Па. Здесь же заметим, что расчётная температура наружного воздуха для 
г. Оренбурга составляет минус 32 0С. В то же время, если ещё на этапе 
проектирования сети иметь прогнозные значения реальных расходов газа, то 
подобных предаварийных ситуаций можно избежать. 

Исходя из статистики [2], [3] роста уровня газификации на примере 
Оренбургской области можно выделить три периода: 

1. С 1960-х по 1990-е годы уровень газификации региона достиг 60%; 
2. С 1990-х по 2000-е годы уровень газификации региона достиг 70 %; 
3. С 2000 года уровень газификации региона достиг 99,2%; 
Как видно из хронологии развития системы газоснабжения Оренбургской 

области в первый и во второй период газифицировано 70 % промышленных 
предприятий и населённых пунктов. 

За последнее десятилетие резко возрос объем строительства жилых 
многоквартирных и индивидуальных домов. Соответственно увеличилось 
количество потребителей газа и отапливаемых площадей. Как следствие, 
существующие газораспределительные сети низкого давления населённых 
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пунктов, запроектированные и построенные до 1995 г. не обеспечивают  
нормального эксплуатационного режима, т.е. ощущается нехватка расхода газа 
необходимого  для нормальной работы газоиспользующего оборудования при 
заданном давлении. Генеральная схема газоснабжения перспективно 
развивающихся поселков разработана более 15 лет назад. Замеры, проводимые 
комплексно-эксплуатационными службами АО «Газпром газораспределение 
Оренбург» в часы  максимального расхода газа  на газопроводах, показывают, 
что давление на входе в газоиспользующее оборудование у некоторых 
конечных потребителей ниже 1200 Па. Таким образом, одной из актуальных 
задач, решаемых газораспределительными организациями в процессе 
эксплуатации газовых сетей, является задача повышения рабочего давления у 
конечных потребителей, наиболее удалённых от источников газоснабжения. 

На сегодняшний день существующая практика восстановления давления 
в системах газораспределения согласно [4] - [6], осуществляется по трём 
вариантам: 

1. Перекладка газопроводов на большие диаметры с заменой пунктов 
редуцирования газа; 

2. Прокладка лупинговых (спутниковых) газопроводов; 
3. Закольцовка существующих распределительных газопроводов. 
Можно сделать вывод, что газораспределительные организации решают 

проблему восстановления давления в существующих газораспределительных 
системах путём строительства новых газопроводов,  и как следствие получения 
разрешения на строительство. Заметим, что процедура получения разрешения 
на строительство, к примеру, распределительного газопровода протяжённостью 
от 500 м до 1000 м обременяется: 

- сроками от 1,5 до 2,5 лет; 
- ориентировочной стоимостью в 1 миллион рублей (см. таблицу 1). 
 
Таблица 1 – Основные затраты процедуру получения разрешения на 

строительство 

Наименование 
Ориентировочная стоимость 

(тыс. руб.) 
Юридические услуги по оформлению 
правоустанавливающих документов 

100 

Геодезические изыскания 50 
Геологические изыскания 150 
Проектные работы с разделами под 
государственную (негосударственную) экспертизу 

350 

Экспертиза изысканий  100 
Экспертиза проектной документации 150 
Проект планировки и межевания трассы 15 
Аренда на период строительства 45 
Итого 960 
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Все выше обозначенные пути  решения данной проблемы предполагают 
строительство новых газопроводов. Однако, возможно проведение 
мероприятий по повышению пропускной способности газораспределительных 
систем, выполнение которых не требует организации нового строительства, а 
именно повышение пропускной способности газопроводов и давления газа на 
входе в газоиспользующее оборудование у концевых потребителей: 

- путём повышения рабочего давления в распределительных 
газопроводах низкого давления с 3000 Па до 5000 Па; 

- путём перевода существующих газопроводов низкого давления в 
категорию газопроводов среднего давления; 

- улучшением качества регулирования газорегуляторных пунктов с 
целью создания рекомендаций для разработки мероприятий по модернизации 
газораспределительных систем. 

Все эти мероприятия теснейшим образом связаны с задачей анализа 
реального распределения потоков газа. Кафедрой ТГВ и ГМ совместно с ООО 
"Газпром межрегионгаз Оренбург" было разработано техническое задание и 
принципиальная схема исследовательского стенда, позволяющего исследовать 
в лабораторных условиях способы повышения гидравлической устойчивости 
систем газораспределения и газопотребления. 
 

 
Рис.2 - Принципиальная схема лабораторного стенда 
 
Эту разработку можно использовать в качестве исследовательского 

стенда, позволяющего изучить и отработать в лабораторных условиях способы 
повышение гидравлической устойчивости систем газораспределения и 
газопотребления, эксплуатируемых в нормальном режиме путём: 

- дросселирования  распределительных газопроводов, средствами 
телемеханизации; 
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- применения накопительных ресиверов на распределительных 
газопроводах в узлах наименьшего давления и наибольшей скорости потока; 

- применения накопительных ресиверов в системах газопотребления, для 
сглаживания резкого увеличения разбора газа при розжиге котлов; 

- параллельного включения в работу регуляторов давления грубой и 
тонкой настройки; 

- в качестве исследовательского стенда, позволяющего изучить и 
отработать в лабораторных условиях способы повышение гидравлической 
устойчивости систем газораспределения, эксплуатируемых в аварийном 
режиме. 

2. В качестве учебно-тренировочного стенда для отработки навыков: 
- настройки регуляторов давления; 
- гидравлической увязки закольцованных сетей; 
- определения пропускной способности регуляторов давления в 

зависимости от входного давления; 
3. В качестве наглядно моделируемого стенда для: 
- тестирования  инерционности регуляторов давления, с малой 

пропускной способностью; 
- моделирования уже существующих систем газораспределения 

населённых пунктов  с целью определения наиболее оптимальных количеств и 
радиусов действия газорегуляторных пунктов для разработки мероприятий по 
повышению их надёжности. 

В качестве основных выводов по работе следует отметить следующее: 
1. Задача анализа реального распределения потоков газа в 

распределительных сетях является крайне актуальной, многофакторной и 
технически сложной. Решение данной задачи тесно сопряжено с решением 
задачи повышения пропускной способности сетей газораспределения и 
обеспечения безопасности эксплуатации систем газопотребления. 

2. Решение данной задачи не лежит сугубо в плоскости теоретических 
исследований, а требует качественной экспериментальной базы и широкой 
апробации, как в натурных, так и в лабораторных условиях. 
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К системам инженерного обеспечения и жизнеобеспечения зданий 

относятся и системы вентиляции, для которых проблема энергосбережения 
была и остаётся сегодня актуальной. Гражданские здания зачастую 
оборудуются системами естественной вентиляции, причём жилые здания 
практически в полном объёме. В то же время по результатам проведённых 
исследований установлено, что естественная вентиляция, даже при условии её 
верного конструктивного исполнения, не работает до 6 месяцев в году на 
большей части территории страны [1]. Как показывает инженерная практика, 
наиболее надёжным выходом из данной ситуации является устройство 
механической приточно-вытяжной системы вентиляции. Кроме того, на это же 
указывают и нормативные документы (СП 50.13330.2012 п. 7.8, СП 60 
13330.2016 п. 7.1.3, 7.1.10, 11.3). 

Одним из основных мероприятий, обеспечивающих повышение 
энергоэффективности, является внедрение утилизаторов теплоты. Вопросами 
применения утилизаторов теплоты вытяжного воздуха, как основного 
мероприятия по снижению энергетических затрат занимается большое 
количество как отечественных, так и зарубежных авторов [2-9]. 

В статье [2] анализируется возможность повышения 
энергоэффективности работы систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования общественных зданий на современном этапе развития и 
конкретных климатических условиях Украины. Что же касается систем 
вентиляции, авторы предлагают использовать вторичные энергетические 
ресурсы включающие тепло, выделяемое людьми и выходящее с вытяжным 
воздухом на улицу, путём применения различного рода теплообменников - 
утилизаторов теплоты. 

Богословский В. Н. и Поз М. Я. [3] в своих научных работах приводят 
обобщённые результаты теоретических и экспериментальных исследований в 
области систем утилизации теплоты. Подробно расписан универсальный метод 
расчёта теплообменников – утилизаторов теплоты. Проанализированы 
приточно-вытяжные вентиляционные установки с утилизацией теплоты. 
Изложены конструктивные решения и методики расчётов систем вентиляции с 
теплообменниками-утилизаторами. 

Книга Кокорина О. Я. [4] содержит информацию о методах работы и 
принципиальных схемах вентиляционных установок с теплоутилизаторами, 
необходимых для обеспечения требуемого воздухообмена, параллельно со 
снижением расхода тепла и электроэнергии при круглогодичной эксплуатации 
систем в жилых, общественных и промышленных зданиях. Приводятся 
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технические параметры современного энергосберегающего оборудования и 
методика их расчёта. Произведён анализ сравнения технико-экономических 
показателей различных способов обработки воздуха. 

Х. Хаузен подробно расписал методику расчёта тепловой эффективности 
рекуператоров и регенераторов теплоты вытяжного воздуха, наглядно на 
графиках показал расчёт теплопередачи и гидравлического сопротивления в 
различного вида теплообменниках, привёл уравнения для построения теплового 
поля работы теплообменника [5]. 

M. Адамский в работах [6] и [7] провёл сравнительный анализ 
финансовых  показателей работ систем вентиляции с рекуператорами тепла и 
традиционных систем вентиляции. 

Исследования [8, 9] показали, что при непрерывной работе в течении 
суток установки с рекуперации теплоты ежегодная экономия энергии на 
отопление и охлаждение составила 9,4 % и 8,7 %, соответственно. 

Проанализировав выше изложенные работы можно сделать вывод о том, 
что на сегодняшний день большой вклад внесён в проработку вопроса 
применения теплообменников – утилизаторов теплоты вентиляционного 
воздуха: проработано большое количество методик расчёта и подбора 
теплообменников; приведены расчёты экономической эффективности 
применения данного мероприятия; разработано множество различных 
конструктивных решений теплообменников. 

В настоящее время для осуществления теплообмена используют 
несколько основных типов теплообменников-утилизаторов теплоты 
вентиляционного воздуха  Каждый из этих типов теплообменников - 
утилизаторов теплоты вентиляционного воздуха широко применяется в 
современных энергосберегающих приточно-вытяжных системах вентиляции и 
имеет ограниченность в применении в той или иной системе, связанную с 
местом установки, формой работы, климатом и многими другими факторами. 
Основные плюсы и минусы каждого из рассмотренных видов теплообменников 
приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ работы различных по своей 
конструкции теплообменников 

Вид теплообменника 
Основные 

достоинства 
Основные недостатки КПД 

Пластинчатые 
рекуператоры 

Сравнительно высокий 
КПД; относительно 
невысокая стоимость, 
простота конструкции, 
надёжность в эксплуатации. 

Возможность обмерзания 
при температурах 
приточного воздуха ниже 
0ºС. 

50-80% 

Теплообменники с 
промежуточным 
теплоносителем 

Рекуператор практически 
не подвержен обмерзанию; 
смешивание потоков 
воздуха исключено; 
допускается монтаж 

Относительно низкая 
эффективность 
утилизации: 30-40%. 

30-40% 
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Вид теплообменника 
Основные 

достоинства 
Основные недостатки КПД 

приточной и вытяжной 
вентиляционной установки 
на значительном удалении 
друг от друга. 

Ротационные 
регенераторы 

Относительно невысокая 
стоимость при высоком 
КПД, составляющем 70-
80%; компактность. 

Частичное смешивание 
потоков воздуха при 
эксплуатации (до 5%); 
перенос влаги из 
вытяжного воздуха в 
приточный; подвержены 
обмерзанию. 

70-80% 

 
У существующих приточно-вытяжных систем вентиляции с 

теплообменниками-утилизаторами теплоты наряду с преимуществами, есть 
существенный недостаток – обмерзание стенок теплообменника при 
эксплуатации в холодный период года. Для того что бы этого избежать, 
необходимо либо повысить температуру поверхностей теплообмена, либо 
понизить влажность воздуха. Известными техническими решениями в данной 
области являются: 

1. Устройство обводного канала у теплообменника; 
2. Установка секции дополнительного подогрева воздуха; 
3. Прерывание цикла утилизации для оттаивания теплообменника; 
4. Применение разделения контуров - для рекуператоров с 

промежуточным теплоносителем; 
5. Изменение частоты вращения теплообменника - для роторного 

теплообменника. 
6. Устройство рециркуляционного канала. 
Все эти способы связаны с несением существенных дополнительных 

затрат энергии или с простоями системы, необходимыми для обеспечения 
защиты. Однако, в недостаточной степени исследован эффект эмерджентности 
при применении определённой комбинации этих способов, а также 
возможности использования в холодный период года части приточного воздуха 
в качестве сушильного агента. 

На основании всего выше сказанного видится целесообразным 
проведение исследований, направленных на разработку новых подходов к 
защите теплообменника от обмерзания в системах вентиляции, например, 
разработка двухступенчатой схемы смешивания приточного и вытяжного 
воздуха для снижения относительной влажности вытяжного воздуха. 

 
Список литературы 

1. Табунщиков Ю.А. Экологическая безопасность жилища / Журнал 
“АВОК”. № 4. 2007. 



302 
 

2. Pshinko O.M., Kuznetsov V.H., Yatsenko D.K., Gabrinets V.O. «Improving 
the efficiency of the heating system for public buildings infrastructure in the context 
of dnurt» // наука та прогрес транспорту. 2016. 97-107с. 

3. Богословский В.Н., Поз М.Я. Теплофизика аппаратов утилизации тепла 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Строй-издат, 
1983. 319-320с. 

4. Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха. - М.: 
2003. - 272 с. 

5. Хаузен Х. Теплопередача при противотоке, прямотоке и перекрестном 
токе; Энергоиздат - М., 1981. - 384 c.  

6.  Adamski M. Longitudinal flow spiral recuperators in building ventilation 
systems// Energy and Buildings, 40 (2008), Pages 1883–1888 

7.  Adamski M. Ventilation system with spiral recuperator // Energy and 
Buildings, 42 (2010), Pages 674–677 

8. Sang-Min Kim, Ji-Hyun Lee, Determining operation schedules of heat 
recovery ventilators for optimum energy savings in high-rise residential buildings // 
Energy and Buildings. 2012. Pages 3-13 

9. Dodooa Ambrose, Gustavssona Leif, Sathre Roger. Primary energy 
implications of ventilation heat recovery in residential buildings // Energy and 
Buildings. 2011. Pages 1566-1572 
  



303 
 

ТЕПЛООБМЕННИКИ – УТИЛИЗАТОРЫ 
ТЕПЛОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Костуганов А.Б, Приходько В.А., Воронов А.О. 
Оренбургский государственный университет 

 
Обеспечение микроклимата жилых и административных зданий с каждым 

днём становиться всё большей проблемой. В связи с тем, что сейчас довольно 
часто в помещениях стали устанавливать пластиковые окна, имеющие высокую 
степень герметичности, естественная вентиляция уже не может справляться со 
своей задачей. Помимо этого, часто каналы естественной вентиляции 
забиваются, нарушается их целостность – что нарушает её работоспособность. 
В связи с этим нарушается микроклимат в помещениях здания, что приводит к 
негативным последствиям - синдром больного здания, образование плесневых 
грибков на внутренних поверхностях ограждающих конструкций, образование 
конденсата и наледи на внутренних поверхностях окон, разрушение 
строительных конструкций, нарушение нормальной работы газоиспользующего 
оборудования и др. 

В связи с вышесказанным возникает потребность в организации 
механической вентиляции в помещениях гражданских зданий. Так, как только с 
её помощью можно стабильно поддерживать микроклимат, воздушный 
комфорт в помещении, возможно регулировать приток воздуха, его 
температуру и т. д. Но обеспечить высокую энергоэффективности такой 
вентиляции невозможно без эффективного теплообменника-утилизатора 
теплоты. Далее в статье будут рассмотрены существующие на сегодняшний 
день конструкции таких устройств и их эффективность, выделены их 
достоинства, недостатки и представлены собственные разработки в этой 
области. 

В пункте 11.3 СП 60 13330 2016 говорится, что для повышения 
энергоэффективности систем вентиляции необходимо применение приточно-
вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением и 
утилизацией теплоты удаляемого воздуха. Такие системы не возможны без 
эффективных теплообменников утилизаторов теплоты. Проблема 
использования теплоты вытяжного воздуха сейчас стоит достаточно остро, 
учитывая, что по данным [1,2], до 25% от общих потерь теплоты приходится на 
потери теплоты с воздухообменом.  

На сегодняшний день в системах вентиляции разработано достаточно 
большое количество эффективных теплообменников-утилизаторов теплоты 
вытяжного воздуха различных конструкций к ним относятся: 

- пластинчатые теплообменники-утилизаторы теплоты. Температурный 
КПД таких теплообменников может достигать 40-70% [3,4]. Пример подобного 
теплообменника-утилизатора теплоты представлен в [5].  

- трубчатые теплообменники-утилизаторы теплоты. имеют достаточно 
простую конструкцию, но из-за более увеличенного расхода материалов для 
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производства не получили достаточного распространения. Передача теплоты 
происходит через стенки трубок, пронизывающих рекуператор. Температурный 
КПД таких рекуператоров 40-70% [3,4]. Пример подобного теплообменника-
утилизатора теплоты представлен в [6]. Сфера применения таких 
рекуператоров: гражданские здания, промышленные предприятия. Подходит 
для любых видов систем; 

- рекуперативные теплообменники-утилизаторы теплоты с проточным 
промежуточным теплоносителем. применяют тогда, когда приточный и 
вытяжной канал расположены на расстоянии друг от друга. Теплота в таких 
теплообменниках передаётся через промежуточный теплоноситель, 
циркулирующий в замкнутом контуре. Циркуляция обеспечивается с помощью 
циркуляционного насоса, установленного на обводной линии. Температурный 
КПД таких рекуператоров 40-60% [3,4]. Пример подобного теплообменника-
утилизатора теплоты представлен в [8]. Сфера применения таких 
рекуператоров: гражданские здания, промышленные предприятия. Подходит 
для любых видов систем; 

- рекуперативные теплообменники-утилизаторы теплоты на базе 
тепловых труб не получили широкого распространения в связи со сложностью 
их изготовления и дороговизной производства.   Для передачи тепла таким 
рекуператорам не нужно механическое побуждение, циркуляция теплоносителя 
происходит за счёт естественных процессов внутри тепловых труб.   
Температурный КПД таких рекуператоров может достигать 70%. Сфера 
применения таких рекуператоров: вентиляция жилых и административных 
зданий, промышленных предприятий. Подходит для любых видов систем. 
Ограниченный диапазон температур применения. 

- вращающиеся и стационарные регенеративные теплообменники-
утилизаторы теплоты не получили широкого распространения в связи со 
сложностью их изготовления и дороговизной производства.   Для передачи 
тепла таким рекуператорам не нужно механическое побуждение, циркуляция 
теплоносителя происходит за счёт естественных процессов внутри тепловых 
труб. Регенераторы имеют высокий температурный КПД от 60 до 90% по [3, 4]. 
Примеры подобных регенераторов представлены в [9].  

Сфера применения вращающихся и стационарных регенеративных 
теплоутилизаторов: вентиляция жилых и административных зданий. Если есть 
вероятность переноса запахов, то применяется только для установок, 
рассчитанных на одно помещение. 

Сравнение недостатков и положительных сторон, рассмотренных 
теплообменников-утилизаторов теплоты представлено в таблице (1). 

 
Таблица 1 – Сравнение характеристик конструкций теплообменников-

утилизаторов теплоты 
Характеристик Типы теплообменников-утилизаторов теплоты 
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а 
Пластинчаты

й 
рекуператор 

Трубчатый 
рекуперато

р 

Рекуператор с 
промежуточны

м 
теплоносителе

м 

Рекуператор
ы на 

тепловых 
трубках 

Регенеративны
е 

теплообменни
ки 

Эффективност
ь возврата 
теплоты, % 

40-70 40-70 40-60 до 70 60-90 

Компактность + - - + - 
Низкая 
стоимость 
производства 

+ + + - + 

Простота 
производства 

+ + + - - 

Надёжность + + - + - 
Стойкость к 
обмерзанию 

- - - + + 

Низкий 
уровень шума 
при  работе, 
менее 55ДБа 

+ + + + - 

Не требует 
дополнительн
ых затрат 
энергии 

+ + - + - 

Изоляция 
потоков друг 
от друга 

+ + + + - 

Падение 
давления, Па 

до 800  до 800 до 800 не более 100 не более 200 

 
Рассмотрение существующих решений в данной области, дало нам 

возможность, выявить критерии для теплообменников-утилизаторов теплоты, 
которые могут использоваться в приточно-вытяжной установке с утилизацией 
теплоты вытяжного воздуха для обеспечения микроклимата и воздушного 
комфорта в помещениях гражданских зданий и выбрать наиболее подходящую 
конструкцию теплообменника-утилизатора теплоты по ним.  

При выборе конструкции утилизатора теплоты были учтены следующие 
требования: 

- эффективность утилизации теплоты 50-75%; 
- компактность; 
- простота производства и обслуживания; 
- отсутствие дополнительного энергопотребления для работы; 
- низкая стоимость производства; 
- малая масса утилизатора теплоты; 
- аэродинамические сопротивление не более 75 Па. 
По этим критериям наиболее подходящим утилизатором теплоты 

является пластинчатый рекуператор. Нами была разработана собственная 
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конструкция компактного пластинчатого утилизатора теплоты и приточно-
вытяжной установка с рекуперацией теплоты (Рис.1) в которую он 
устанавливается. 
 

 
Рис. 1 – Прототип приточно-вытяжной установки с рекуперацией теплоты 

вытяжного воздуха 
 

Полученный теплообменник (рис. 2) отвечает требованиям компактности, 
удобства производства и обслуживания, малой массы. Его основные 
характеристики представлены в таблице 2. 
 

 
Рис. 2 – Пластинчатый утилизатор теплоты 

 
Таблица 2 – Основные характеристики теплообменника утилизатора теплоты 

Характеристика Значение 
Материал Нержавеющая сталь 
Площадь теплообмена, м3 3 
Габариты, мм 500Х200Х100 
 

Были проведены экспериментальные исследования работоспособности 
данного рекуператора. По результатам которой: 
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- эффективность утилизации теплоты установки оказалась на уровне 63%, 
при расходе воздуха 30м3; 

- потери давления в утилизаторе теплоты около 30 Па. 
Нами были рассмотрены существующие конструкции теплообменников-

утилизаторов теплоты. Их тепловая эффективность, особенности конструкции, 
область применения. Определены основные достоинства и недостатки каждой 
конструкции теплоутилизаторов. Рассмотрены и проанализированы 
существующие примеры практически для каждой из них. Благодаря чему мы 
смогли выявить основные критерии подбора теплообменников-утилизаторов 
теплоты используемых в приточно-вытяжных установках с утилизацией 
теплоты вытяжного воздуха для обеспечения микроклимата и воздушного 
комфорта в помещениях гражданских зданий и подобрать наиболее выгодную 
конструкцию теплообменника-утилизатора теплоты. Были представлены 
результаты собственных разработок в данной области исследований и 
результаты экспериментальных исследований. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

Костылёва О.С., Петрищев В.П., д-р геогр. наук, доцент 
Оренбургский государственный университет 

 
На протяжении всей истории развития человек, так или иначе, был 

неразрывно связан с землей. Земля была необходима не только как 
поверхность, по которой было возможно передвижение, но также являлась и 
его основным источником жизни: на ней росли и развивались растения и 
животные; из неё добывали необходимые материалы для создания орудий 
труда; на ней возводили жилище. Результатом непрерывного взаимодействия 
человека с землей, а также прямая зависимость человека от земельных 
ресурсов, привела к возникновению и развитию систем кадастра земель в 
зарубежных странах, а также кадастра недвижимости в России.  

Для проведения анализа современного состояния кадастра недвижимости, 
а также выявления актуальных проблем в профессиональной подготовке 
кадастровых инженеров, необходимо подробное рассмотрение истории 
становления кадастра в нашей стране. 

Впервые упоминание об описании земель в Древней Руси мы встречаем в 
летописях IX века. Потому как церковь то время являлась одной из главных 
частей государства, а также именно церковники обладали достаточной 
грамотностью, чтобы документировать различные события, описанию 
подвергались в первую очередь церковные и монастырские земли. Данные 
записи подтверждали принадлежность описываемых земель духовенству. 

Первая система налогообложения, которая существовала в Древней Руси, 
была введена, как инструмент наказания древлян. Эту систему сборов и 
податей ввела княгиня Ольга в X веке. Она установила размеры повинностей с 
каждого плуга как единицы земельной меры и обложения [1]. 

Свод законов «Русская правда», введенный в действие на Руси в XI веке 
предусматривала разделение земель по видам угодий, а именно существовали 
дворовые, пахотные, пустопорожние, охотничьи угодья, но различия в типе 
почв, конечно, не указывались. Первая перепись земель, целью которой было 
не только описание количественных характеристик, но и их качества, была 
проведена в XII веке. Достаточно полное описание земель встречается и в 
уставных грамотах новгородского князя Святослава и смоленского князя 
Ростислава. 

Нашествие татаро-монгольского ига на Русь затормозила ее развитее в 
целом, но именно с данного периода до нас дошли документы, содержащие 
перепись земель. Впервые татарская перепись киевских земель была проведена 
в XIII веке. Вслед за захватчиками, перепись своих земель начали вести и 
русские князья. Писцовые книги того периода позволяли следить за доходами с 
данных земель, а также рассчитать размер необходимой для уплаты дани. 

Первая земельная реформа, которая включала в себя формирование 
системы писцового межевания, начала свое существование в Московском 
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княжестве. Эта реформа имела большое значение не только как предпосылка к 
развитию земельного кадастра, но и последующего развития Российского 
государства. Вследствие, Московское княжество постепенно начинает 
расширяться, занимать обширные владения. Основной формой землевладения 
становится вотчина, то есть земли, предаваемые по наследству. Вотчинами 
могли владеть князья, бояре, дружинники, монастыри и высшее духовенство. 

С возникновением и развитием централизованного государства, а также в 
период ликвидации феодальной раздробленности, в России было проведено 
наиболее подробное описание землевладений. Эти описания содержали 
информацию о количестве земельных участков, а качественная оценка 
характеристик земель была проведена в специальных условных единицах [2]. 

К началу XVI века появилось учреждение, объединяющее все виды 
описательных и учетных работ, связанных с землей, которое получило название 
Поместный приказ. Описательные работы в данной структуре производили 
писцы, дозорщики и мерщики. Писцовый наказ, написанный в 1622 году, четко 
определил функции писцов: они должны были производить измерение всех 
видов сельскохозяйственных угодий. Измерения производились 
приблизительно. Все сведения, полученные писцами, заносили в писцовые 
книги. Писцовые книги составляли в двух экземплярах: один из них 
отправлялся в Москву в Поместный приказ, а второй использовался 
непосредственно в месте расположения земель.  

Во время царствования Ивана Грозного в обязанности писцов входило 
установление границ земельных участков, а также решение спорных вопросов, 
возникающих в результате установления этих границ. Но именно во время 
правления Алексея Михайловича было принято решение о проведении 
повсеместного размежевания. В первую очередь размежёвывались именно 
намежёванные ранее земли. Эти действия были возложены на плечи  валовых 
писцов. Уже к 1681 году пришло понимание необходимости проведения таких 
работ. Валовые писцы также были обязаны проверять права на землевладения, 
а также выявлять неправомерно прирезанные к владениям территории. Но к 
1683 году стало ясно, что все необъятные территории государства размежевать 
единовременно невозможно. И через пять лет все работы по размежеванию 
земель были приостановлены. 

Великий реформатор император Петр Великий не обошел и земельный 
вопрос. Период его преобразований стал также новым этапом развития системы 
кадастра в Российской Империи. Петр I ликвидировал поместную систему, 
присвоил поместьям и вотчине одинаковый статус, а также ввел подушную 
подать. Последствием данных преобразований стала утрата смысла в 
проведении оценки земель. Зато именно при Петре полевые измерения стали 
проводить с использованием геодезических инструментов, а как следствие это 
послужило повышению точности выполнения данных работ. Но идеям Петра 
Великого о проведении генерального межевания не суждено было исполниться, 
а первое генеральное межевание увидело свет только в 1754 году. Основанием 
для проведения генерального межевание был писцовый наказ 1684 года. Целью 
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генерального межевания было не только учет земель, но и лишения права 
владения землей, если характеристики землевладений не соответствовали 
описаниям их в документах.  Это решение привело лишь к массовым 
беспокойствам и беспорядкам. Поверхностный подход к проведению 
генерального межевания, а также негативное отношение землевладельцев, 
заранее предопределило его неудачный исход. В1731 году был подписан новый 
указ, последствиями которого стало появление первых картографов и 
геодезистов [3]. 

Генеральное межевание стало продолжением писцовых межеваний. К 
XVIII веку появились новые способы межевания земель, а именно, стал 
использоваться геометрический способ определения площадей. Это способ 
позволил намного увеличить точность измерений и свести ошибки к минимуму. 
Началом генерального межевания стоит считать выход Манифеста о 
генеральном размежевании земель всей Империи, который был подписан 19 
сентября 1765 года. Также вместе с Манифестом были изданы Генеральные 
правила [4]. 

Основной целью данного генерального межевания  была регистрация 
землевладений и государственных земель. По результатам проведения 
межевания составлялись межевые книги и планы, в которых указывались 
собственники земли, описывалось местоположение участка, указывалась 
площадь, описывалось распределение по угодьям. Также составляли перечень 
угодий по провинциям и губерниям. В состав плана также включали 
алфавитные реестры, в которых кратко описывали основные характеристики 
размежеванных землевладений и заносили результаты измерений. 

Отмена крепостного права должна была в максимально короткие сроки 
преобразовать существующую систему учета земельных ресурсов. Наделение 
крестьян землей повлекло бы за собой и необходимость проведения новых 
межевых и описательных работ. И хотя в результате проведения реформы 
крестьяне получили мнимую свободу, цели реформы не были достигнуты, а 
значит и система земельного учета и межевания не претерпела глобальных 
изменений. 

В период активного развития хозяйственных отношений в России 
межевание преследовало юридическую, сельскохозяйственную и финансовую 
цели. То есть оно должно было способствовать правовому закреплению границ 
земельных участков, устранению недостатков землепользования, оценку 
угодий и последующего начислению налогов.  

Автором следующей важной реформы для развития кадастра выступил 
председатель Совета Министров, выдающийся политический деятель России, 
Пётр Аркадьевич Столыпин. 

До начала реформы в России в начале ХХ века существовало широкое 
разнообразие различных форм собственности. Наличие нескольких форм 
землевладения связано,  в первую очередь, с неодинаковыми климатическими 
условиями нашего государства, а также с различием культур народов, 
населяющих обширные территории. Соотношение форм собственности 
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практически повторяло сословно-феодальное расслоение государства. Больше 
третьей части собственности находилось в руках государства.  

К началу ХХ века стала активно возрастать доля земель, находящихся во 
владении крестьян. Этому способствовало создание в 1882 году Крестьянского 
банка. Вплоть до 1905 года банк стимулировал общинные займы для покупки 
земель, но к 1910 году резко сократилась продажа земель общинам и 
товариществам. Законодательством того времени был предусмотрен полный 
переход от общинного строя к частному владению крестьянами землёй. 
Крестьяне автоматически становились собственниками земельных наделов, 
если в общине за последние 24 года не было земельных переделов. Но большая 
часть крестьянства была против разрушения общинного строя. Они 
препятствовали выходу из общин стоим товарищам[5].   

Именно идеи Петра Аркадьевича Столыпина привели к распространению 
мелкой частной собственности. Мелкая частная собственность, в понимании 
Столыпина, была основой экономического развития государства. Столыпин 
предполагал, что появление у крестьян именно мелкой частной собственности 
должно привести к повышению эффективности использования земельных 
ресурсов. Поэтому в подтверждение своей теории он предлагал наделять 
крестьян частной землей на временных правах. Предполагалась продажа 
земельных участков, а не безвозмездная их выдача, потому как это 
дополнительно стимулировало крестьян к трудовой деятельности. 

Столыпин считал, что необходимо ограничить земельный оборот. 
Следовательно, крестьянин мог продавать свой земельный участок в частную 
собственность лишь такому же крестьянину, состоящему с ним в одной 
общине. Также можно было заложить свой участок в Крестьянский банк.   

Для земельной реформы, которая была проведена в рамках аграрной 
реформы, основной особенностью стали согласованные и целенаправленные 
землеустроительные действия. Землеустроительные операции могли 
выполнять, как государственные служащие, так и созданные для этого 
компании и частные специалисты, действовали они на основании заключенного 
договора, в котором четко прописывались основные требования и действия. 

Основной целью реформы П.А. Столыпин ставил создание института 
землевладения, но эта цель так и не была притворена в жизнь. Так и не были 
окончательно сформированы и узаконены права частных владельцев [6].   

В период после завершения аграрной реформы П.А. Столыпина и до 
преобразования Российской Империи в Советский Союз одним из важнейших 
решений в сфере землеустройства стало принятие 29 мая 1911 года  
«Положения о землеустройстве», которое регулировала все отношения, 
возникающие в результате землеустроительных действий.  Положение четко 
определяла перечень тех земель, которые могли быть разверстаны без согласия 
владельцев, а также кто мог требовать проведения землеустроительных 
процедур. 

Великая Октябрьская революция кардинально изменила не только 
государственное устройство нашей страны, но и затронула такие 
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узкоспециализированные направления деятельности как землеустройство. 
Особое влияние на формирование землеустроительной науки, а также 
государственного кадастра недвижимости в последствие, оказал, так 
называемый, Декрет «О земле» 1917 года. Декрет устанавливал, что вся земля 
теперь принадлежит всему народу, а формы землепользования должны быть 
свободны. Решение о форме землепользования принималось на месте в 
селениях и посёлках. Понятно, что с освобождением от частной собственности 
потребности в учете земель не возникало, но всё ещё оставалась необходимость 
в проведении землеустроительных работ.  Поэтому государство принимало 
новые нормативно-правовые акты, которые были направлены на развитие 
землеустройства [7]. 

В середине декабря 1919 года было введено «Положение о 
социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 
земледелию», которое было утверждено Всесоюзным центральным 
исполнительным комитетом. Основной целью утверждения данного положения 
было повсеместное распространение и создание коллективных хозяйств. 

Именно данное положение утвердило общественный статус земель: 
теперь все земли являлись государственным фондом.  

Принятый 30 октября 1922 года Земельный кодекс РСФСР стал основным 
документом, регулирующим земельные вопросы. Земельный кодекс также 
определил основные направления землеустроительной деятельности. Теперь 
землеустройство было направлено на упорядочение существующих и 
образование новых землевладений.  

Уже к середине пятидесятых годов был введён государственный учёт 
земель, а также учёт их распределения по различным сельскохозяйственным 
угодьям. Производилась также государственная регистрация землепользований, 
которая осуществлялась по единой общесоюзной системе. 

С середины шестидесятых и заканчивая серединой восьмидесятых годов, 
широкое распространение получило внутрихозяйственное и межхозяйственное 
землеустройство, которое было направленно на разработку 
землеустроительных проектов для обеспечения эффективного использования 
сельскохозяйственных угодий. После принятия в 1970 году Земельного кодекса 
РСФСР появилось понятие «государственное землеустройство». Теперь под 
ним понимали систему государственных мероприятий, направленных на 
осуществление решений государственных органов в области землепользования. 
Основными задачами данного землеустройства являлись организация наиболее 
эффективного и рационального использования земельных ресурсов, а также 
охрана земель от вредных последствий[8]. 

В период советской власти появились три основных вида кадастров: 
сельскохозяйственных территорий, водный и лесной. Кадастровые документы 
того времени принимали вид государственных актов на владение землёй, также 
имели место списки землепользователей и земельно-кадастровые книги. 
Графическую часть кадастровых и землеустроительных документов составляли 
планово-топографические схемы и карты. Они создавались вручную и имели 
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достаточно низкую точность, например, для определения координат 
поворотных точек границ земельных участков колхозов использовали точность 
определения от 1 до 5 м. 

В 1976 году была введена новая Конституция РСФСР, которая закрепила 
отсутствие частной собственности. Вплоть до 1990 года, когда были внесены 
поправки, население страны могло получить земли в бессрочное пользование. 

На протяжении существования СССР Правительство неоднократно 
принимало решение о создании государственного кадастра. Это подтверждают 
решения и постановления от 1962, 1968, 1977 годов. В основном учёт 
осуществлялся по планово-топографическим основам, на которые наносили 
границы земель колхозов. Необходимо отметить, что кадастр носил условный 
характер, потому как в нем практически не было необходимости. Основную 
роль в советские времена играла землеустроительная деятельность, которая 
носила сельскохозяйственную направленность.  

К 1993 году, когда была принята Конституция Российской Федерации, 
которая узаконила частную собственность на землю, на территории страны уже 
сформировался подпольный земельный рынок: к этому времени повсеместно 
была распространена частная собственность, которую осталось лишь 
подтвердить официально. 

После 1990 года был сформирован земельный кадастр. Целью его 
создания стали идеи рационального использования и охраны земельных 
ресурсов на территории государства. А также именно земельный кадастр мог 
обеспечить необходимую правовую защиту вновь появившихся собственников.  

К началу 2005 года была подготовлена новая подпрограмма, которая 
подразумевала создание единого государственного кадастра недвижимости, 
который удовлетворял бы всем современным требованиям того времени. 
Единый государственный кадастр недвижимости должен был объединить в 
цельную базу данных сведения об учтённых земельных участках и об объектах 
капитального строительства, занесенных в систему технической 
инвентаризации. С 1 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О государственном кадастре 
недвижимости», который регулирует отношения, возникающие в связи с 
ведением государственного кадастра недвижимости, осуществлением 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой 
деятельности, обеспечении информационного взаимодействия при проведении 
государственного кадастрового учета. В результате действия данного 
федерального закона были объединены две крупнейшие единицы учёта 
объектов недвижимости.  

Вплоть до 1 января 2013 года в государственный кадастр недвижимости 
вносили сведения лишь о земельных участках, а для объектов капитального 
строительства был назначен, так называемый, переходный период, который 
продолжался с 2011 по 2013 год. В середине 2011 года был подписан 
Федеральный закон N 129-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 8 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним» и Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости», который регулировал государственный учёт объектов 
капитального строительства. И лишь в 2013 году Федеральный закон «О  
государственном  кадастре  недвижимости» вступил в действие в отношении 
объектов капитального строительства[26]. 

В течение переходного периода основной деятельностью 
государственного кадастра недвижимости стало внесение сведений о ранее 
учтенных объектах капитального строения, а именно о зданиях, сооружениях, 
помещениях и объектах незавершенного строительства. Эти сведения 
содержались в технических паспортах на соответствующие объекты. Потому 
как паспорта создавались на бумажных носителях, к моменту внесения 
сведений в государственный кадастр недвижимости многие из них были уже 
нечитабельны[9]. 

В дальнейшем основные полномочия на проведение кадастрового учёта и 
внесение сведений в государственный кадастр недвижимости и Единый 
государственный реестр прав (ЕГРП) на объекты капитального строительства 
были переданы Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии, а также Федеральному государственному бюджетному 
учреждению «Земельная кадастровая палата». Таким решением Правительство 
Российской Федерации осуществило объединение реестров всех видов 
объектов недвижимости, а также систематизировала все содержащиеся в нем 
сведения. 

Современные преобразования в сфере государственного кадастра 
недвижимости направлены, в первую очередь, на повышение качества и 
скорости проводимых работ. Разрабатываются новые законодательные акты, 
направленные на повышение уровня профессионализма среди лиц, 
осуществляющих подготовку документации для последующего кадастрового 
учета, то есть кадастровых инженеров. Например, с утверждением  
Федерального закона от 30.12.2015 N 452-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости»» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» появились новые требования к образованию будущего 
кадастрового инженера, а также было введено понятие «стажировка»[10]. 
Также были введены требования к действующим кадастровым инженерам. 
Теперь для контроля и регулирования кадастровой деятельности каждый 
кадастровый инженер обязан стать членом саморегулируемой организации. 

Государственный кадастр недвижимости стал открытой системой, 
сведения которого может получить каждый гражданин. Для этого создаются 
такие проекты, как публичная кадастровая карта или справочная информация 
по объектам недвижимости, доступ к которой можно получить в режиме 
«online». 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ,  
который  объединил процедуры кадастрового учёта и регистрации прав[29]. 
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Теперь в Российской Федерации существует Единый государственный реестр 
недвижимости, который включает в себя достоверные сведения об учтённом 
недвижимом имуществе, а также правах на него, правообладателях и  
основаниях возникновения таких прав. 

Необходимо отметить, что развитие государственного кадастра 
недвижимости в нашей стране имеет синусоидальный характер. В зависимости 
от государственного строя менялась и потребность в кадастровом учете. В 
периоды отсутствия частной собственности и развития сельского хозяйства на 
первое место выходила землеустроительная наука, потому как она являлась 
инструментом оценки качества земель. Напротив, с появлением частной 
собственности и развития городских поселений государство больше нуждалось 
именно в кадастровом учёте, для создания чёткой системы налогообложения. 

 
Список литературы 

1 Воронин, В. В. Формирование кадастровых систем в Древнерусском 
государстве / В. В. Воронин, Н. В. Ершова. // Молодежный вектор развития 
аграрной науки. – 2015. – Материалы 66-й студенческой научной конференции. 
– С. 186-190. 

2 Илюшина, Т. В. Особенности формирования земельного права в России 
/ Т. В. Илюшина. // Известия высших учебных заведений. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2010. – №4. – С. 3-8. 

3 Шишов, Д. А. Историческое наследие земельно-кадастрового учета в 
России (Петровский период) / Д. А. Шишов, К. Т. Оганесян, Е. В. Козырева. // 
Юридическая мысль. – 2015. – 5(91). – С. 76-82. 

4 Котовой, А. В. Генеральное межевание земель России / А. В. Котовой, 
Д. А. Шишов. // Вестник студенческого научного общества. – 2010. – 1. – С. 
246-249. 

6 Муравьева, Л. А. Отмена крепостного права в России: Причины, 
механизм реализации, значение / Л. А. Муравьева. // Гуманитарные науки. 
Вестник финансового университета. – 2012. – 2(6). – С. 42-53. 

7 Свистунова, Ю. А. К вопросу об аграрной реформе П.А. Столыпина / 
Ю. А. Свистунова, Е. В. Туфанов. // НаукаПарк. – 2016. – 7(48). – С. 40-42. 

8 Крупейников, К. В. Функции государства в истории развития земельных 
правоотношений в России / К. В. Крупейников. // Право и государство: теория и 
практика. – 2016. – 10 (142). – С. 20-26. 

9 Липски, С. А. Землеустройство в России: историко-правовой аспект / С. 
А. Липски. // Аграрное и земельное право. – 2013. – 8 (104). – С. 32-37. 

10 Швалёва, Е. С. От государственного земельного кадастра к единому 
государственному кадастру недвижимости / Е. С. Швалёва. // Аграрное и 
земельное право. – 2008. – 1. – С. 98-102. 

11 Гальченко, С. А. Формирование государственного кадастра 
недвижимости России на современном этапе / С. А. Гальченко. // 
Имущественные отношения в РФ. – 2010. – 7 (106). – С. 44-53. 
  



317 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В 
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Основой любого государства является территориальный базис, который 
необходим для стабильного и устойчивого развития. Поэтому, ввиду 
преимущественно небольших размеров государств, ведётся тщательный учёт 
практически каждого метра земли. Для этого в развитых странах уже долгое 
время существует система земельного кадастра, то есть систематизированного 
свода документированных сведений о природном, хозяйственном и правовом 
положении земель. Существует несколько моделей ведения земельного 
кадастра. 

Формирование системы кадастра в Испании началось в середине XIX в. 
Целью ведения кадастра в данной стране является устойчивое 
функционирование базы налогообложения, поэтому функции, обеспечивающие 
кадастровый учёт, выполняет Министерство экономики и имущества. Учёт 
недвижимости осуществляет Государственный секретариат по имуществу, 
который находится в ведении Главного управления кадастра. 

В Испании не существует отдельного нормативно-правового акта, 
который полностью регулировал бы кадастровую деятельность. Поэтому 
существует совокупность правовых норм, которые необходимо использовать 
при проведении процедуры кадастрового учёта. В частности, кадастровая 
деятельность регулируется Конституцией Испании, утверждённой в 1978 году; 
Гражданским кодексом; законом «О земле» от 1992 и 1998 годов; а также 
нормативными декретами, актами и положениями [1]. 

В кадастр включаются сведения о собственнике объекта недвижимости; о 
земельных участках, включая данные об их экономических и физических 
характеристиках; также включается часть, описывающая налогообложение 
объектов недвижимости, в которой есть описание о цене, налоговой ставке, 
размере налога. Информация, занесенная в кадастр, используется не только для 
создания налогооблагаемой базы, но и для планирования, управления 
земельными ресурсами, проектирования сельских и городских территорий, 
развития инфраструктуры. 

Кадастровые данные в Испании носят достаточно закрытый характер. К 
ним имеют открытый доступ только административные органы и организации. 
Система кадастра в Испании состоит из основных четырёх подсистем. 
Подсистема оценки включает в себя показатели стоимости, которые 
определяют в зависимости от технических нормативов, а также с 
использованием расчетных таблиц, которые регулярно обновляются. Также 
существует подсистема, содержащая географическую информацию, то есть 
данные, которые используются для создания цифровой картографической 
основы. Подсистема базовой информации включает в себя данные о 
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физических характеристиках объектов недвижимого имущества. Подсистема 
налогообложения устанавливает связи между объектом недвижимости, его 
кадастровой стоимостью и налогоплательщиком. 

Кадастр в Испании разделяет информацию об объектах недвижимости, 
находящихся в пределах городской черты и используемых в 
сельскохозяйственных целях. При учёте земель сельскохозяйственного 
назначения в кадастр вносят сведения об использовании земель, их состоянии, 
стоимость, вид разводимых культур и тому подобное. 

В кадастре отражаются все изменения характеристик объекта 
недвижимости. 

Периодично каждый муниципалитет проводит комплексную 
инвентаризацию земель.  

Кадастровая система построена по принципу открытой архитектуры 
аппаратных средств, и имеет стандартную базу данных. Также данная система 
поддерживает подключение к сети интернет для обеспечения более быстрого и 
полного обмена информацией между подсистемами, а также возможности 
актуализировать сведения. 

В девяностых годах в испанской системе кадастра произошли глобальные 
изменения: были объединены система кадастра и регистрации (к слову, в 
России эти изменения вступили в силу только с 1 января 2017 года). Данное 
объединение также включало в себя и обновление баз данных, а также 
интеграцию сведений из различных регионов Испании. Усовершенствованная 
система получила название «Новые кадастры». Эта система в дальнейшем 
подвергалась реорганизации и модернизации и в результате легла в основу 
Налогового реестра территориального богатства Наварры (НРТБН). Эта 
система была создана для обеспечения непрерывного обновления 
информационной базы об объектах недвижимости и сельскохозяйственных 
угодьях. 

Налоговый реестр территориального богатства Наварры объединяет в 
себе все данные об объектах недвижимости Наварры, которые упорядочены по 
их расположению. Дискретной единицей измерения в данной системе является 
земельный участок, имеющий замкнутые границы. Схема земельного участка 
имеет обязательную привязку к местности, а также содержит информацию о 
размерах. 

К основным задачам, которые решает кадастровая система Наварры 
можно отнести регистрацию недвижимости, с внесением о них не только 
графических, но и семантических данных; оценочная деятельность не только 
единицы недвижимости, но и всей территории в целом; публикация 
картографических данных; информационное обеспечение муниципалитетов; 
актуализация информации. 

Кадастровая система Испании создаёт меньше чем за минуту учётную 
карточку земельного участка городской или сельской территории в 
автоматическом режиме. Данная карточка имеет масштаб 1:500, содержит план 
земельного участка, а также содержит информацию о соседних участках  с 
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отображением кадастровых номеров, а также объектов капитального 
строительства. В данной карточке также указывается  использование 
земельного участка, местоположение, площадь, кадастровая стоимость, общие 
данные о землевладельце. 

Система кадастрового учёта осуществляет оценку объектов 
недвижимости, исходя из сведений, полученных по каждому объекту, а также 
используя оценочные таблицы. При внесении изменений в оценочные 
критерии, кадастровая оценка также изменяется, а также меняется стоимость 
объекта недвижимости. 

Каждый год кадастровая служба обязана проводить обновление 
показателей, оказывающих влияние на стоимость недвижимости, а это 
приводит к перерасчёту налоговой базы.  

Основной неделимой единицей кадастровой информации в Испании 
является парцелла. Каждому объекту недвижимости присваивается свой 
уникальный идентификационный номер. Благодаря такой системе, 
присваивания кадастровых идентификаторов, можно достаточно быстро и с 
высокой точностью определить местоположение объекта недвижимости. 
Одновременно с этим, благодаря своевременному обновлению кадастровой 
информации, можно определить требуемые характеристики объекта, зная его 
местоположение в системе координат. 

Муниципалитеты используют двухзначные и четырёхзначные коды 
идентификации. Такая система позволяет присвоить порядковые номера всем 
парцеллам, независимо от принадлежности их к городской или сельской 
местности, что, в свою очередь, сильно упрощает процедуру изменения данных 
о назначении территории. Кадастровая система Испании – это цельная система, 
которая объединяет в себе данные не только кадастрового учёта, но и реестра 
прав на объекты недвижимости. Она имеет автоматизированную и постоянно 
обновляющуюся базу, что обеспечивает её бесперебойное функционирование. 

Кадастр зародился в германии в начале XIX века, как система взыскания 
налогов, то есть носил фискальный характер. Значительно позже данная 
система трансформировалась в кадастр учёта собственности. К 1930 году 
данная система приобрела черты многофункционального кадастра, и уже к 1900 
году преобразовался в автоматизированную систему, которая могла решать 
вопросы землеустройства. Основной идеей создания многофункционального 
кадастров было объединение картографических и семантических данных в 
единую базу. Поэтому данная система может по праву считаться образцовой 
для многих развивающихся стран. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими процесс 
осуществления кадастрового учёта на территории Германии, являются 
Германское гражданское уложение (BGB), Положении о ведении кадастровых 
(поземельных) книг (GBO), Положение о проведении кадастрового учёта 
(GBV), Закон об упорядочении земельного кадастра (GBBerG). 

В Германии, как и в Испании, существует единая система регистрации 
прав и кадастрового учёта, которая состоит из поземельной книги и кадастра 
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(Grundbuch + Cadastre), которые поддерживают режим двустороннего 
взаимодействия.Обе системы кадастра и регистрации недвижимости, в 
комбинации способны дать полное представление о правовом и фактическом 
положении земельного участка [2]. 

Правом внесения изменений в информационную базу кадастра Германии 
обладает лишь государство. Регистрацию земель производят суды, 
расположенные в той же административной единице, что и регистрируемый 
объект. Регистрацию могут осуществлять судьи районного суда, 
администраторы правосудия, назначаемые чиновник, работающие в 
регистрационных офисах.  

Поземельная книга содержит в себе информацию о праве собственности 
на земельные участки. В неё заносят данные о землевладельцах, правах, 
обременениях. При этом в поземельную книгу заносят данные не обо всех 
земельных участках Германии, а только находящихся в частной собственности, 
то есть находящихся в обороте. 

Основной информационной системой ведения кадастра является ALKIS 
(AmtlichesLiegenschaftsKadasterInformationSystem), которую приняли к 
реализации в 2010 году. Эта система состоит из трёх основных подразделов: 
книги собственности (кадастра), в которой содержаться описание 
характеристик объектов недвижимости;  кадастровой карты, в которой 
содержится вся графическая информация; а также часть, которая содержит 
описание точности проводимых геодезических измерений.   

В книге собственности содержаться характеристики землевладельцев и 
объектов недвижимости, находящихся у них в собственности. Данные в книге 
собственности схожи с данными, вносимыми в кадастровую систему в России.  

Аналоговых кадастровых карт практически не осталось, но раньше они 
были представлены в виде сетки карт в масштабе 1:1000 на основе 
координатной сетки Гаусса-Крюгера. Почти все аналоговые карты были 
переведены в цифровой вид и содержат географическую информацию, а 
именно сведения о границах земельных участков, о поворотных точках, 
геодезических контрольных пунктах, границах районов, объектов капитального 
строительства. 

Ведение государственного кадастра в Германии осуществляется на трёх 
федеральных уровнях. Кадастр недвижимости в Германии содержит сведения о 
границах распространения прав владения, размеры, местоположение, 
функциональное использование объектов недвижимости, а также содержит 
сведения о почвенной оценке земельных участков. 

В немецком кадастре недвижимости все объекты неразрывно связаны с 
землёй, то есть земля является базисом, к которому привязаны все объекты 
недвижимости. Все территории разбиты на уникальные земельные единицы, 
которые чётко определены на местности, имеют точные границы и свой 
идентификационный номер (кадастровый номер). 

Регистрация земель в Германии основывается на внесении записей в 
книгу собственности. Переход прав считается завершенным только после 
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внесения изменений в данную книгу. При возникновении спорных моментов 
именно записи в книге собственности имеют наивысший приоритет, пока не 
будет доказано обратное. 

Книга собственности содержит в себе только семантическую, то есть 
описательную, информацию. В то время как в кадастровых картах или в картах 
недвижимости содержится информация о местоположении и характеристиках 
объектов.  

Уже к началу восьмидесятых годов в Австрии была разработана 
полноценная цифровая система, которая включала в себя базу данных 
недвижимости, в которую внесли информацию из Земельной книги, и 
информацию кадастра, также переведенную в цифровой формат. Доступ к этой 
системе осуществлялся по всей стране с помощью веб-серверов. К 1990 году 
данная система стала активно взаимодействовать с сетью «Интернет». Именно 
через сеть база данных стала доступна в открытое пользование. Ещё одним 
нововведением стала интерактивная цифровая карта «DigitalCadastralMap». В 
2004 году в систему был добавлен национальный Адресный реестр 
«AddressRegister» [3]. 

В 2012 году произошла реорганизация информационной системы, итогом 
которой стало разделение на две части единой базы. Теперь она состоит из базы 
регистрации земель и кадастра объектов капитального строительства. Не 
смотря на разделение данных в системе, реестры поддерживают непрерывную 
связь и обновляются в автоматическом режиме. Подготовкой изменений, 
вносимых в реестры, занимаются лицензированные геодезисты. Они 
подготавливают комплекс изменений в электронном виде и передают для 
обработки и внесения в кадастровые отделы. 

Главным документом, который регулирует деятельность по 
установлению границ земельных участков, является закон о геодезии 
(Vermessungsgesetz). 

В структуре управления земельными ресурсами в Австрии существует 
три основные ступени. Задачами в области правового регулирования 
занимаются Земельно-регистрационные офисы окружных судов, которые 
находятся в подчинении Федерального Министерства юстиции. Кадастровые 
офисы занимаются внесением информации в систему кадастра, а также 
отвечают за регистрацию объектов недвижимости. Они находятся в 
подчинении у Федерального бюро геодезии и метрологии. Информация, 
поступающая из двух основных систем офисов, вносится в базу данных, 
обслуживанием и технической поддержкой которой занимается Федеральное 
бюро геодезии и метрологии. Вся информация базы регистрации земель и 
кадастра объектов капитального строительства находится в открытом доступе 
для всех граждан Австрии. 

Все земельные участки в Австрии подвергается обязательной 
регистрации в национальной системе регистрации земель. Кадастровая система 
и земельная книга являются обособленными системами, то есть имеют 
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раздельные бюджеты и свою собственную организацию. Но, не смотря на это, 
вся информация из баз данных собирается в одну систему. 

В Австрийской системе ведения кадастра земельно-регистрационные и 
кадастровые офисы входят в состав государственной системы управления. 
Каждый собственник обязан зарегистрировать свои права в Земельном реестре, 
то есть в земельной книге. При этом данные, зарегистрированные в земельной 
книге, автоматически будут перенесены и в кадастровую систему учёта. 

Австрийский кадастр, в отличие от немецкого кадастра, который был 
создан как налоговая система, существует для регулирования 
градостроительной деятельности. Именно данные кадастра Австрии 
используются для выдачи разрешений на строительство, создания планов 
зонирования территорий, а также для управления сельскохозяйственными 
угодьями. Кадастровые единицы являются территориальными базисами при 
принятии управленческих решений на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.   

Кадастр Австрии, как и кадастр Германии, состоит из двух основных 
частей: Кадастровой карты и Реестра земель. 

Кадастровая карта содержит в себе графическую информацию о 
земельных участках, а также объектах капитального строительства, 
расположенных на них. На кадастровых картах отображаются основные 
типичные характеристики, такие как границы земельных участков, поворотные 
точки, кадастровые номера, пункты государственной геодезической сети. 
Кадастровые карты создаются в цифровом виде в масштабах от 1:500 до 1:5000. 

Реестр земель содержит информацию о кадастровых номерах объектов, а 
также включает в себя описание целевого назначения участков, разрешенного 
использования, доход, получаемый с данного участка.  В реестр земель входит 
структура, названная Реестром владельцев. Реестр владельцев включает в себя 
описание данных о собственниках земельных участков. 

В общем виде, структура кадастра в Австрии схожа с системой ведения 
кадастра в Германии. 

Как и во многих других странах, в Дании осуществляется ведение именно 
земельного кадастра. Причём система земельного кадастра отделена от системы 
регистрации прав: они подчиняются разным министерствам. Земельный 
кадастр и землеустройство отнесены к Национальной службе геодезии и 
картографии, которая подчиняется Министерству жилищного строительства. 

Земельный кадастр в Дании является наиболее полным реестром 
земельных участков, а также содержит сведения о собственниках данных 
объектов недвижимости и правовых ограничениях [4]. 

В Дании осуществляется ведение трёх основных реестров недвижимости. 
Кадастровый реестр включает в себя сведения об уникальных номерах 
земельных участков и является основным реестром. Земельный реестр 
содержит юридическую информацию о земельных участках. Муниципальный 
реестр существует для сбора информации об оценке земель и объектов 
капитального строительства. 
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В состав земельного кадастра Дании входят реестр земельных участков, 
ведомости изменения границ, кадастровая карта, реестр контрольных точек. 
Все картографические произведения имеют цифровую основу. 

В Великобритании также есть разделение функций между службами, 
осуществляющими кадастровую съёмку и создающими картографические 
произведения, и службами, которые осуществляю регистрацию прав на 
земельные участки, и вносят дополнительную информацию о земельных 
участках. Каждая служба самостоятельно разрабатывает формы документов 
учёта и способы осуществления деятельности. Королевская земельная 
регистрационная палата (КЗРП) осуществляет регистрацию прав на земельные 
участки. В Великобритании  особая роль отведена сохранению английских 
традиций, поэтому регистрация прав на землю до сих пор ведётся в бумажном 
виде, хотя основную информацию всё-таки перевели в цифровой вид [5].  

Земельный кадастр в Великобритании отличается от всех существующих 
европейских моделей. Потому как Англия обладает достаточно богатой и 
длинной историей, границы многих земельных участков существуют на 
местности также достаточно продолжительное время. Поэтому в Англии до сих 
пор действует правило «границ общего характера». Данное правило гласит, что 
границы, которые имеют фактическое расположение на местности, являются 
истинными, потому как возникли ещё до возникновения документального их 
закрепления. 

В заключении, хочется отметить, что земельный кадастр в 
Великобритании имеет формальный характер. Записи, вносимые в земельный 
кадастр, лишь подтверждают фактическое существование объектов, которое 
сложилось исторически. 

Кадастр во Франции зародился ещё в первой половине XIX  века. Как и в 
Германии, основной целью его создания было налогообложение. В 
современном мире земельный кадастр Франции также является основанием для 
налогообложения, занимается учётом земельных участков, а также их 
описанием. Помимо данных функций кадастр также устанавливает 
землевладельцев и землепользователей участков,  подготавливает кадастровые 
планы территорий. 

Для обеспечения кадастровых работ во Франции функционирует 
Генеральная дирекция налоговых служб, налоговых и земельных операций 
(DirectionGeneraldesImportServicesdesOperationsFiscalesеtFonciers), которая 
расположена в Париже. В каждом регионе созданы отдельные дирекции 
налоговых служб [6]. 

В земельном кадастре Франции содержится информация о 
местоположении земельных участков, их идентификационных номерах, 
описание границ и поворотных точек, описание сельскохозяйственных культур, 
характеристики строений, возведённых на земельных участках, описание 
параметров, необходимых для расчета базы налогообложения. 
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Основной единицей кадастрового учёта в Соединённых Штатах Америки 
является земельный участок. К основным характеристикам земельного участка, 
вносимым в кадастр, относят адрес, геодезические данные и оценочный индекс. 

На кадастровой карте отображаются не только земельные участки и их 
характеристики, но и автомобильные дороги, железные пути сообщения, а 
также элементы гидрографии. Кадастровая съёмка проводится специалистами 
землеустроительного бюро (BureauofLandManagement). Помимо съёмок 
специалисты бюро ведут земельные регистрационные архивы и земельно-
информационные системы [7]. 

Каждый штат  США сам выбирает, по какой системе осуществлять 
кадастровый учёт, для этого предварительно было разработано несколько 
кадастровых систем. В некоторых штатах в кадастр вносят только 
семантическую информацию, в других составляют кадастровые карты, на 
которые наносят необходимые сведения. Не зависимо от того, какая система 
учёта используется в штате, все данные обязательно должны быть переданы в 
общую систему. 
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Развитие кадастра недвижимости в России началось ещё в далёком X 

веке. На протяжении его становления он был неразрывно связан с 
землеустройством.И хотя землеустройство и кадастр были во многом схожи, 
система кадастра в нашей стране не является столь же развитой, как система 
землеустройства. Даже в настоящее время кадастр недвижимости постоянно 
претерпевает изменения. Отсюда и возникают проблемы в подготовке 
специалистов, задействованных в данной сфере.  

Долгое время основной проблемой в сфере подготовки специалистов в 
области осуществления кадастра недвижимости было отсутствие четких 
требований к образованию кадастрового инженера, помимо сдачи кандидатом 
квалификационного экзамена. С момента вступления в действие изменений к 
Федеральному Закону №221-ФЗ от 03.07.2016 «О кадастровой деятельности»,в 
частности статьи 29,данная проблема стала не такой явной, но всё же так и не 
была решена[1].В перечень направлений подготовки, освоение которых даёт 
право на сдачу квалификационного экзамена кадастрового инженера, были 
включены не только специальности, в состав которых входят дисциплины 
непосредственно связанные с осуществлением кадастровой деятельности, такие 
как 21.03.02 «Землеустройство и кадастр», но и направления, в которых среди 
изучаемых дисциплин, необходимых кадастровому инженеру, есть только курс 
геодезии, например, такие как 35.03.01 «Лесное дело». 

Следовательно, для окончательного устранения ошибок в работе 
кадастровых инженеров, связанных именно с недостатком необходимых 
знаний, необходимо утвердить не только перечень специальностей, но и 
перечень дисциплин, освоение которых составляет необходимую базу не 
только для безошибочной сдачи экзамена, но и осуществление кадастровой 
деятельности[2]. 

Ещё одной значимой проблемой, связанной с соответствием образования 
кадастрового инженера с установленным перечнем−Приказ Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29 июня 2016 г. N 413 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, необходимых для осуществления кадастровой деятельности»[3], 
является необходимость профессиональной переподготовки уже действующих 
кадастровых инженеров. В соответствие с законом №221-ФЗ такие 
специалисты обязаны пройти переподготовку в срок не позднее, чем до 
наступления 2020 года. Альтернативным вариантом является получение 
степени магистра по требуемому направлению, если же кадастровый инженер 
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обучался по программе бакалавриата или специалитета. Для примера, в 
Оренбургской области продолжить своё образование по направлениям 
подготовки магистратуры, утвержденным перечнем, можно в Оренбургском 
государственном университете по направлению 08.04.01 «Строительство» или 
Оренбургском государственном аграрном университете по направлению 
подготовки 35.04.01 «Лесное дело». Но, как уже упоминалось ранее, 
законодательство, регулирующее сферу кадастра недвижимости, непрерывно 
изменяется, что, возможно, в ближайшем будущем приведёт к изменению и 
требований, предъявляемым к кадастровым инженерам. Поэтому уже 
действующие кадастровые инженеры предпочитают осваивать вторую ступень 
высшего образования по направлению наиболее близкому к их деятельности, а 
именно  «Землеустройство и кадастр». 

Ещё одной неразрешённой проблемой, которая касается непосредственно 
выпускников ВУЗов, является процесс прохождения двухгодичной стажировки 
претендента в качестве помощника кадастрового инженера. Ассоциация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров» опубликовала правила проведения СРО кадастровых инженеров 
стажировки физическими лицами. Но в данных правилах нет четкого 
разъяснения, как соискатель стажировки должен находить кадастрового 
инженера, который будет проводить у него стажировку. В правилах четко 
прописано, что основанием для начала оформления стажировки в качестве 
помощника кадастрового инженера начинается с заявления, обязательным 
приложением к которому является копия  трудового  договора,  заключенного  
между  соискателем и кадастровым инженером – индивидуальным 
предпринимателем, указанным в заявлении в качестве кандидата в 
руководители стажировки, или с юридическим лицом, работником которого 
является кадастровый инженер, указанный в заявлении[4]. Таким образом, 
выпускник, имеющий соответствующее образование, оказывается совершенно 
неприспособленным к осуществлению кадастровой деятельности, потому как 
не может пройти стажировку, руководителя которой он также не сможет найти. 
На рынке труда предложения от работодателей, которые ищут претендента на 
роль помощника кадастрового инженера можно найти только в крупных 
городах. Получается, что прохождение стажировки становится привилегией, 
доступной далеко не каждому выпускнику, имеющему все данные для 
становления кадастровым инженером. Кроме того, в требованиях к кандидату 
на роль руководителя стажировки не прописано требование, что кандидат не 
должен состоять в родстве с кандидатом на роль стажера. Следовательно, 
профессия кадастрового инженера перейдет в руки династий, и уже далеко не 
каждый человек сможет работать в данной сфере. 

Если оценивать в целом роль стажировки в формировании специалиста, 
готового осуществлять кадастровую деятельность самостоятельно, то 
необходимо отметить, что стажировка представляет собой своего рода 
окончательную ступень в получении высшего образования. Очевидно, что даже 
совокупность дисциплин по направлению подготовки 21.03.02 
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«Землеустройство и кадастры» в высших учебных заведениях не гарантирует 
получение практических навыков, необходимых для выполнения функций 
кадастрового инженера качественно и безошибочно. Можно возразить, что 
получение эмпирических навыков предусмотрено прохождением студента 
производственных практик, включенных в учебную программу, но в 
большинстве своём данные практики сводятся к бесполезной работе на 
производстве. Или же, если говорить об учебных практиках, необходимо 
вспомнить, что проведение практик ложится на плечи преподавателей, которые 
не имеют прямого отношения к производству. Поэтому было бы целесообразно 
включить стажировку в образовательную программу, что помогло бы не только 
непрерывно продолжить обучение специалиста, но и дополнить теоретические 
знания практическими. Также положительный эффект приобрело бы внедрение 
стажировки уже после второго курса университета, чтобы комплексно и в более 
короткие сроки  сформировать готового кадастрового инженера. 

Для решения вышеупомянутых проблем следует не только пересмотреть 
принципы и требования к отбору кандидатов, которые допускаются к сдаче 
квалификационного экзамена кадастрового инженера, но и реорганизовать 
систему подготовки кадров, начиная с системы образования. Одним из 
вариантов решения создавшихся проблем является присоединение стажировки 
непосредственно к образовательному процессу. Это позволит обеспечить 
непрерывность образовательного процесса, а также позволит закреплять 
теоретические знания практическими навыками. Если передать полномочия по 
обеспечению стажировки образовательным организациям, это также позволит 
обучающимся гарантированно пройти этот этап подготовки к становлению 
квалифицированным специалистом. 
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В настоящее время в технологии цементных бетонов значительное 

внимание уделяется взаимодействию цементного вяжущего, минерального 
наполнителя и органических добавок пластификаторов[1,2,3]. Такого рода 
композиции широко применяются при производстве  мелкозернистых бетонов.  

 В связи с этим большое внимание исследователи также уделяют 
структурным характеристикам заполнителя, гранулометрии песков их удельной 
поверхности, пустотности [4]. Одним из свойств отражающим влияние 
пластификатора на компоненты мелкозернистого бетона является 
водопотребность. Считается, что влияние пластификаторов в основном 
затрагивает фазу цемент-вода[5,6], некоторые авторы отмечают  наличие 
взаимодействия пластификатора и тонкодисперсной части мелкого  
заполнителя [5,7]. 

Оценить влияние пластифицирующих добавок на свойства 
мелкозернистого бетона можно по известной методике определения 
водопотребности заполнителя в цементном тесте, предложенной Баженовым 
Ю.М. и Скрамтаевым Б.Г.   

Для этого определялась водопотребность песка (промытого и 
непромытого) у смесей с добавкой и без,  путём сравнения водоцементного 
отношения  (В/Ц) цементного теста и цементно-песчаного раствора состава 1:2 
при диаметре расплыва на встряхивающем столике после 30 встряхиваний 
равном 170 мм. 

В качестве вяжущего использовали цемент ПЦ400-Д20 
производства  ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания», в 
качестве мелкого заполнителя – пески  Сакмарского, Степановского и 
Архиповского месторождений Оренбургской обл., комплексная добавка 
РЕЛАМИКС-М-суперпластификатор и ускоритель твердения по ТУ 5745-016-
58042865-2006. 

С учетом полученного для каждого случая отношения  В/Ц, по формулам 
1 и 2, рассчитана водопотребность песка (%). 

Т.н. «абсолютная» водопотребность (без учёта снижения 
водопотребности цемента для цементного теста с добавкой) определялась по 
формуле: 
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где (В/Ц)
Р
 – водоцементное отношение цементно-песчаного раствора с 

расплывом 170 мм состава 1:2 (по массе); 
(В/Ц)Т

абс– водоцементное отношение цементного теста нормальной 
густоты без добавки; 
2 – соответствует числу частей заполнителя, приходящихся на одну 
часть цемента в приготовленном растворе.  

Т.н. «относительная» водопотребность (с учётом снижения водопотребности  
цемента для цементного теста с добавкой) определялась по формуле: 
 

 
  

где (В/Ц)
Р
 – водоцементное отношение цементно-песчаного раствора 

с расплывом 170 мм состава 1:2 (по массе); 
(В/Ц)Т

отн – водоцементное отношение цементного теста нормальной 
густоты с учетом влияния добавки; 
2 – соответствует числу частей заполнителя, приходящихся на одну 
часть цемента в приготовленном растворе.  

Значения «абсолютной» и «относительной» водопотребности песков различных 
месторождений с учетом наличия в смеси добавки пластификатора и частиц 
менее 0,16 мм представлены на диаграммах (рисунки 1-3). 
 

 
 

Рисунок 1  - Влияние расхода добавки на водопотребность («абсолютную» -
Вабс и «отностиельную»- Вотн) промытого и непромытого  песка  Сакмарского 
месторождения. 
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Рисунок 2 - Влияние расхода добавки на водопотребность («абсолютную» -
Вабс и «отностиельную»- Вотн) промытого и непромытого  песка 
Степановского месторождения. 

 

 
 

Рисунок 3 - Влияние расхода добавки на водопотребность («абсолютную» -
Вабс и «отностиельную»- Вотн) промытого и непромытого  песка 
Архиповского месторождения. 

Выводы: 
- наличие добавки приводит к снижению «абсолютной» водопотребности 

вне зависимости от его загрязнённости; 
- на «относительную»  водопотребность присутствие добавки влияет в 

меньшей степени или не влияет совсем; 
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-разность значений «абсолютной» и «относительной» водопотребности в 
составах с добавкой возможно характеризует взаимодействие последней с 
тонкодисперсной частью  заполнителя.  
- учет показателя «относительной» водопотребности мелкого заполнителя, 
вероятно, позволит  эффективнее оценивать влияние  добавки на свойства 
мелкозернистого бетона. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КЛАДКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ  
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

 
Кузнецов Д. А., Гаврилов А. А., канд. техн. наук 

Оренбургский государственный университет 
 

В данной статье изложен исторический анализ и результаты опытов и 
экспериментов по возведению первых кирпичных зданий в зимнее время. 
Приведены основоположники, разработавшие первые способы по ведению 
каменных работ в зимнее время. Перечислены основные  методы и способы по 
возведению кирпичных зданий при отрицательных температурах, основные 
достоинства и недостатки этих методов. Рассмотрены особенности расчета 
кладки выполненной в зимнее время, методом раннего и последующего 
замораживания, а также кладки с применением противоморозных добавок, 
проведен анализ и сравнение с расчетом кладки выполненной в летнее время. 

До 1920 г. кладка зимой производилась редко и лишь в тепляках, 
охватывающих все сооружение. 

Огромный размах социалистического строительства привел к 
необходимости вести работы круглый год. В 1930 г. тресты «Мосстрой», 
«Металлострой» и другие начали широко применять легкие перемещаемые 
тепляки. С 1931 г. Впервые стали использовать метод термоса — работы зимой 
стали производиться на открытом воздухе с подогретым кирпичом и раствором, 
а выложенная кладка утеплялась термоизоляционными материалами. 

Для кладки метод термоса не дал ожидаемого эффекта: охлаждение 
замедляется теплотой, выделяющейся при гидратации цемента, а в кладке его 
относительно мало (цемент содержится лишь в швах). Опыт показал, что такие 
мероприятия, как подогрев камня и раствора, повышение содержания цемента в 
растворе и утепление, не предохраняют кладку от замерзания, если она 
возводится при температуре ниже – 10°С. При такой температуре раствор в ней 
замерзает, не достигнув сколько-нибудь существенной прочности [1,11]. 

Также было выявлено, что свежезамороженная кладка в период 
оттаивания и некоторой выдержки при положительных температурах 
приобретает достаточную прочность. В связи с этим возникла мысль применять 
к возводимой на холоде кладке метода замораживания. 

Первые опыты по применению метода раннего замораживания провели 
зимой 1931/1932 года В. М. Медведев и С. А. Миронов в ЦНИПС, М. В. 
Челбаев и А. К. Гове в тресте «Мосстрой», В. Н. Сизов в тресте «Строитель». 
Ценные выводы дали исследования свойств замороженной кладки, 
произведенные в 1937 г. А. А. Шишкиным в ЦНИПС. 

По данным крупных экспериментальных исследований и на основе опыта 
зимнего строительства, осуществляемого в СССР, проф. А. А. Шишкиным 
разработана ныне действующая инструкция [15]. В ней приводятся все 
основные указания по применению метода замораживания и других наиболее 
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передовых методов, возникших и развившихся благодаря трудам советских 
ученых и производственников. 

Опыты с замороженной кладкой выявили следующее:  
- Кирпичный раствор, замерзший в период кладки, после оттаивания 

продолжает набирать прочность. Но если раствор замерз сразу после укладки, 
его конечная прочность получается меньшей, чем проектная, и чем быстрее 
замерзает раствор тем меньшей получается конечная прочность; 

- Конечная прочность раствора на сжатие из-за раннего замерзания 
понижается на 20 - 30%; 

- Раннее замерзание кладки также приводит к пониженному сцеплению 
раствора с кирпичом, так как образовавшаяся наледь на кирпичах нарушает 
сцепление между раствором и камнем. Особенно заметно это снижение в 
кладке из камней, не отсасывающих воду из растаявшего раствора, например, 
из насыщенных водой кирпича или бетонных камней. В кладке из сухого 
кирпича, шлакобетонных и других пористых камней сцепление после 
оттаивания несколько нарастает, но обычно даже при прочных растворах не 
превышает 0,1Мн/м2; 

- Сцепление раствора с арматурой снижается по той же причине что и 
сцепление кирпича с раствором; 

- Замерзший в свежем состоянии раствор обжимается в кладке 
значительно меньше, чем раствор, уложенный в летних условиях. Поэтому 
кладка при оттаивании дает значительную осадку. При замерзании на большом 
морозе (ниже — 10°С) хорошо выполненная кирпичная кладка может дать 
осадку до 2 мм/м, кладка из постелистого бута - до 4 мм/м, кладка с толстыми 
неровными швами — 7 мм и более; 

- Если замерзание свежеуложенного раствора в кладке произошло при 
небольшом морозе (до — 10 С), осадка кладки после оттаивания получается 
значительно (в 2—3 раза) меньшей, чем по предыдущему пункту; 

- При замерзании раствора, достигшего 20% и более нормативной 
прочности, уменьшения прочности на сжатие и снижения сцепления раствора с 
кирпичом и арматурой не происходит; 

- Бесцементные известковые или глиняные растворы после 
замораживания в свежем состоянии и затем оттаивания больше не твердеют. 
Это объясняется значительным содержанием в них влаги (около 30%) и 
образованием вследствие этого скоплений кристаллов льда, безвозвратно 
нарушающих связь между зернами заполнителя в растворах [2,15]. 

Основным методом возведения кладки в зимних условиях является метод 
раннего замораживания. При данном способе допускается замерзание 
кладочного раствора до достижения им 20% от номинальной прочности. С 
наступлением теплого времени года, раствор оттаивает и начинает постепенно 
набирать прочность под влиянием положительной температуры. Зачастую 
дополнительно используют искусственный обогрев кладки изнутри здания. Эти 
мероприятия проводятся для того чтобы повысить прочность кладки до 



334 
 

момента оттаивания, и для того, чтобы была возможность проводить 
отделочные работы внутри здания. 

Также существует способ и последующего замораживания, его отличие в 
том, что замерзание раствора допускается лишь при достижение им более 20% 
от номинальной прочности. Чтобы получить требуемую прочность раствора, 
кладку вначале согревают искусственно и затем защищают от быстрого 
охлаждения, применяя для этой цели способ «термоса», обогреваемые тепляки, 
электропрогрев, прогрев паром и т. п. Некоторое повышение температуры и 
скорости твердения можно достигнуть и применением в смешанных растворах 
молотой негашеной извести вместо известкового теста. Требуемая температура 
раствора в момент укладки кирпича приведена в   таблице 1 [2,8,12]. 

 
Таблица 1- Требуемая температура раствора в момент укладки кирпича 
 

Среднесуточная 
температура 
наружного 
воздуха,°С 

Положительная температура раствора, °С,  на рабочем 
месте кладки 

из кирпича и камней 
правильной формы 

из крупных блоков 

при скорости ветра, м/с 
До 6 Св. 6 До 6 Св. 6 

До минус 11 5 10 10 15 
От минус 11 до 

минус 20 
10 15 10 20 

Ниже минус 20 15 20 20 25 
Примечание - для получения необходимой температуры раствора может 

применяться подогретая    (до 80°С) вода, а также подогретый песок (не выше 
60°С). 

 
Кладка в период оттаивания имеет наименьшую прочность. Поэтому 

способом замораживания в течение одного зимнего периода допускается 
возводить каменные конструкции высотой не более 15 м и не более 4 этажей. 

В углах и местах соединения поперечных и внутренних стен на уровне 
перекрытий укладывают стальные связи [3]. 
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Рисунок 1 – Укладывание стальных связей в углу и примыкании 
внутренней стены к наружной 

 
Понижение температуры замерзания кладочного раствора на морозе и 

хорошее сцепление раствора с камнем после оттаивания может быть 
обеспечено введением в растворы небольшого (4-7% от массы воды 
затворения) количества химических добавок: поташа (углекислого калия 
К2С03), хлористого кальция (СаС12), хлористого аммония (нашатыря), 
хлористого натрия (поваренной соли NaCl). По предложению Н. Н. Березина 
для затворения применяют и хлорированную воду — раствор хлорной извести 
(СаОС12) - плотностью от 1040 до 1080 кг/м3. При приготовлении 
хлорированной воды выделяется газообразный хлор (отравляющий газ). 
Поэтому ее применение допустимо лишь с разрешения органов охраны труда 
при условии строгого соблюдения соответствующих предписаний по технике 
безопасности [5]. 

Кирпичную кладку ответственных и сильно нагруженных конструкций 
производят на растворе марки 50 и выше, приготовленном на смешанном 
цементе. Этот цемент предложен докторами технических наук С. А. 
Мироновым и В. Н. Сизовым, состоит на 75% из портландцемента и на 25% из 
глиноземистого цемента. Эти растворы  набирают большую прочность даже 
при отрицательных температурах. 

Панельные и крупноблочные стены возводят способом замораживания с 
применением при морозах до t = -10°С обыкновенных портландцементных 
растворов, при t от -11 до -20°С - растворов с добавкой поташа или нитрита 
натрия в количестве 5°/о и при t ниже -20°С - в количестве 10% от массы воды 
затворения [2,15]. 

Также существует еще один наиболее современный способ ведения 
зимней кладки – электропрогрев кирпичной стены. Этот 
метод предусматривает использование электродов, заложенных в кладочные 
швы. Электроды укладываются в горизонтальные швы по ходу кладки через 
каждые два ряда. Расстояние между электродами составляет не менее 25 см при 
напряжении в сети 220 В, а при напряжении в 380 В – на расстоянии 40 см. 
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Расход электроэнергии колеблется от 95 до 180 кВт·ч/м3. На подогрев раствора 
уходит не более 25% тепла, которое выделяется проводкой. Остальное тепло 
уходит на нагрев самого кирпича, а также окружающего воздуха. Этот метод не 
обладает высокой эффективностью, поэтому в настоящее время не получил 
широкого применения, хотя этот способ более практичен и прост, чем 
сооружение тепляков. В качестве электродов используются металлические 
прутки или проволока диаметром 6-8 мм. Необходимо следить, чтобы все 
вертикальные швы в кирпичной кладке были заполнены раствором – электроды 
нагревают растворные швы до температуры 30-35 градусов [9]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Электропрогрев кладки 
 

Расчет кладки, возводимой методом раннего или последующего 
замораживания, производят для двух стадий готовности здания: основной 
расчет — для законченного здания с кладкой в возрасте 28 суток (после 
оттаивания) и дополнительный расчет — для стадии первого оттаивания 
(которое может произойти и зимою, во время оттепели).  

Особенности расчета зимней кладки по отношению к расчету летней 
кладки зависят от способа возведения кладки зимой: 

1. Расчет кладки, возводимой способом замораживания. Несущая 
способность конструкций, возводимых на обыкновенных растворах, должна 
рассчитываться для двух стадий готовности здания: 

1.1 основной расчет — для законченного здания по истечении 28 дней 
после оттаивания; 

1.2 дополнительная проверка несущей способности конструкций — в 
стадии первого оттаивания. 

В зависимости от температуры наружного воздуха, при основном расчете 
прочность кладки, выполненной в зимнее время Rt принимается ниже летней R: 

а) если кладка выполнялась при температуре не ниже -3°С, то в расчете 
принимают марку раствора, равную проектной (по летним условиям); 
следовательно, прочность кладки не понижают и она равняется летнейRt=R; 
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б) если кладка выполнялась при температуре -4°С и ниже, прочность 
кладки Rtпонижается, так как в период оттаивания раствор не набирает 
проектную прочность. Согласно [6], при температуре от -4 до -20°С прочность 
раствора понижается на одну марку, при t=-20°С,и ниже — на две марки. 

При температуре наружного воздуха менее -4°С, чтобы при расчете не 
понижать прочность кладки, принимают марку раствора выше на 1 – 2 пункта, 
о чем в журнале производства работ должна быть сделана соответствующая 
запись. Поэтому зимой необходимо постоянно контролировать температуру 
воздуха и своевременно уточнять марки раствора [1,2,11]. 

Прочность затвердевшей кладки Rt можно определять по формуле: 
 

,     (1) 

 
где Rtи R – расчетная конечная прочность при сжатии оттаявшей зимней 

кладки, возводившейся при температуре t, н расчетное сопротивление сжатию 
летней кладки; t – среднесуточная отрицательная температура, °С, при которой 
возводилась кладка (берется со знаком минус). 

Обозначая  можно записать  Значенияzt при 

разных значениях отрицательной температуры t = -°С даны в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Значения коэффициента zt 
 

t, °C -3 -5 -10 -20 -25 -30 -40 -50 

zt 1 0,935 0,815 0,72 0,587 0,537 0,45 0,4 

 

Раннее замерзание растворов в зимней кладке при t = -°С увеличивает ее 
конечную деформативность после оттаивания. Это приводит к уменьшению 
упругой характеристики α, которая должна учитываться в расчетах: 

 
                                                 (2) 

 
где αtи α- упругая характеристика зимней и летней кладки; t - 

отрицательная температура, принимаемая со знаком минус. 
При дополнительном расчете расчетную прочность обыкновенных 

растворов в стадии первого оттаивания зимней кладки принимают в размере 
(кгс/см2): 

а)  2 - при растворах марки 25 и выше на портландцементе и толщине 
стен и столбов 38 см и более; 
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б) нулевую прочность - при растворах на шлакопортландцементе или 
пуццолановом портландцементе и при быстрооттаивающих стенах и столбах 
толщиной менее 38 см на всех видах растворов. 

Также в расчет вводятся дополнительные коэффициенты условий работы, 
учитывающие снижение прочности кладки из-за слабого сцепление раствора с 
кирпичом и арматурой. Данные коэффициенты приведены в таблице 3. 

2. Расчет кладки, возводимой на растворах с химическими добавками 
также должен выполняться для двух стадий готовности зданий. При основном 
расчете марка раствора принимается равной проектной (летней), если каменная 
кладка или монтаж конструкций из крупных блоков и крупных панелей 
выполняется при среднесуточной температуре наружного воздуха до -20°С; при 
температуре ниже -20°С прочность раствора в расчетах снижается на одну 
марку. 

 
Таблица 3 -Дополнительные коэффициенты условий работы для кладки, 

возводимой методом раннего замораживания 
 

Условия работы кладки 
 

для 
кладки 

 для 
арматуры 

Сжатие кладки из кирпича и камней правильной 
формы 

1,00 - 

Сжатие бутовой кладки 0,80 - 

Растяжение, изгиб, срез по швам всех видов 0,50 - 

Использование сетчатого армирования в стадии 
законченного здания 

- 0,67 

То же, в стадии оттаивания - 0,50 

 
При дополнительной проверке в стадии оттаивания расчет несущей 

способности кладки, возведенной на растворах с химическими добавками, 
производится с учетом накопленной ими прочности. При расчете прочности 
такой кладки понижающие коэффициенты условий работы  и не 
учитываются. 

Таким образом, прочность кладки, выполненной зимой, в основном, 
зависит от температуры наружного воздуха. Чем ниже температура воздуха, 
тем ниже прочность кладки. Уменьшить влияние отрицательных температур на 
кладку помогает введение противоморозных добавок в раствор. В этом случае, 
марка раствора принимается равной летней при температуре не ниже -20°С, а 
без применения добавок не ниже -4°С. Слишком раннее замерзание раствора 
приводит к большей деформативности кладки в период оттаивания, что должно 
учитываться при расчете. Также сцепление кладки с раствором, выполненной 
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зимой, ниже, чем в летнее время, что также учитывается понижающими 
коэффициентами при расчете. 

Как показывает практика, наступление холодного времени года не 
является поводом останавливать строительство. На сегодняшний день 
существует достаточно много способов ведения кладки в зимнее время, однако 
все же не стоит рассчитывать на качество кладки, присущей летнему периоду. 

В результате обзора статей и литературы можно сделать следующие 
выводы: 

- до сих пор наиболее эффективным и часто применяемым способом 
является комбинирование метода замораживания с применением 
противоморозных добавок; 

- при соблюдении всех требований по расчету и технологии 
строительства прочность и качество зимней кладки будет почти такой же, как и 
летней; 

- кратковременные зимние оттепели действуют на кладку благоприятно: 
во время таких оттепелей раствор в кладке оттаивает и приобретает некоторую 
прочность, которой не лишается и в самый неблагоприятный период весеннего 
оттаивания; 

- действие на свежезамороженную кладку устойчивого мороза и затем 
резкого большого весеннего потепления для кладки неблагоприятно: при 
потеплении раствор на некоторое время размягчается полностью и лишается 
какой бы то ни было прочности. 

Такие условия должны быть учтены при намерении возвести кладку 
методом раннего замораживания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ НИВЕЛИРОВАНИЯ ТРАССЫ С 
ОДНОСТОРОННИМИ РЕЙКАМИ ПРИ ДВУХ ГОРИЗОНТАХ ПРИБОРА 

 
Кузнецов О.Ф., Твердохлеб Н.Н., Скокова А.В. 
Оренбургский государственный университет 

 
Нивелирование - это измерения по определению превышений между 

точками на земной поверхности и вычисление их высот относительно 
начальной высотной точки отсчета с применением различных геометрических, 
физических методов и приборов. По закреплённым точкам трассы 
прокладывают ход технического нивелирования. Ход начинают и заканчивают 
на реперах государственной нивелирной сети. На длинных трассах такую 
привязку выполняют не реже чем через 25–50 км. 

В  период геодезической практики проведено исследование нивелирования 
трассы с изменением высоты прибора. Оформлен журнал разомкнутого 
нивелирного входа, проложенного между ПК0 и ПК3   (таблица 1) 

Высота ПК0 принята 170,00, а ПК3 равна 169,990 м.Оформлена 
пикетажная книжка(рис.1). Промежуточные(плюсовые)точки наблюдались при 
горизонте 2 прибора. Выполнены расчеты: 

Таблица 1 – Журнал разомкнутого нивелирного хода 

№
 с

та
нц

ии
 

№
 п

ик
ет

а 

Отчеты по 
рейке 

Превыше 
ния 

Средние 
превышения 
и поправки 

Г
ор

из
он

т 
ин

ст
ру

м
ен

та
 

Отметк
а 

за
дн

ий
 

пе
ре

дн
ий

 

пр
ом

еж
ут

оч
ны

й + – + – 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
 

ПК  0 
 

0+30 
 

ПК 1 
 

1650 
1340 
 

 
 
 
 

0820 
0512 

 
 

0620 

 
 

830 
828 

  
 

+1 
829 
830 

  
 
 

171,340 

170,000 
 

170,720 
 

170,830 

II 
 
 
 
 

ПК 1 
 

1+25 
1+37 
ПК 2 

 

0810 
0602 

 
 
 
 

2112 
1902 

 
 

1312 
0670 

  
 

1302 
1300 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
+1 

1301 
1300 

 
 

171,432 

170,830 
 

170,120 
170,762 

 
169,530 

III ПК 1316        169,530 
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2 
 

2+10 
2+40 
ПК 
3 

1020  
 
 

0860 
0560 

 
0080 
1204 

 
456 
460 

+2 
458 
460 

 
170,550 

 
170,470 
169,346 
169,990 

  6738 6766 – 2574 2602 1287 1301   
 
Решение. 1. Подсчитываем сумму отсчетов задних (графа 3), равную 6738. 
2. Подсчитываем сумму отсчетов передних (графа 4), равную 6766. 
3. Вычисляем превышения из горизонта I инструмента 1650 – 0820 = + 830 

и  из горизонта II инструмента 1340 – 0512 = +828; данные записываем в графу 
6. 

4. Выводим среднее превышение ( ) ( )
829

2

828830
+=

++  и записываем в графу 

8. Те же действия  (пункты 3 и 4) производим по остальным станциям. 
5. Суммируем вычисленные превышения по графам 6, 7, 8, 9. В результате 

получаем соответственно суммы: 2574, 2602, 1287 и 1301. 
Контроль.  а) Разность сумм отсчетов граф 3 и 4: 6738 – 6766 = - 28 равна 

разности сумм граф 6 и 7: 2574 – 2602 = – 28. 
б) Разность сумм превышений по графам 6 и 7 : 2574 – 2602 = –28, в 2 раза 

больше разности сумм превышений по графам 8 и 9, т.е. 1287–1301 = –14. 
6. Невязка нивелирного хода составит: 

Σhизм – 14 мм 

ммfходаневязка

ммНН

h

начкон

4

10

−

−−
 

 
7. Определяем предельную допустимую невязку по формуле 
 

Lf
пред

h 20±= мм; 

 
113,020 ±=±=

пред
hf  мм. 

 
Полученная невязка хода – 4 мм не превышает предельной – 11 мм. 
8. Распределяем невязку – 4 мм с обратным знаком поровну на все 

превышения и записываем в графы 8 и 9. 
9. Вычисляем отметки основных пикетов по исправленным превышениям. 

Отметка ПК 1 = 170,000 + 0830 и т.д. 
10. Для вычисления отметок промежуточных (плюсовых) точек 

определяем горизонт инструмента, а принимая во внимание, что 
промежуточные пикеты наблюдались при горизонте II, получим: 

Для станции I горизонт инструмента ………170,000+1340=171,340 
Для станции II горизонт инструмента ….…..170,830+0602=171,432 
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Для станции III горизонт инструмента …..…169,530+1020=170,550 
11. Вычисляем отметки промежуточных точек: 
Для ПК 0+30 ……………..171,340 – 0,620 = 170,720 
   » ПК 1+25 ………………171,432 – 1,312 = 170,120 
   » ПК 1+37 ……..………..171,432 – 0,670 = 170,762 
   » ПК 2+10 ………………170,550 – 0,080 = 170,470 
   » ПК 2+40 ………...…….170,550 – 1,204 = 169,346 
 

 
Рисунок 1. Пикетажная книжка 
 
Полученные окончательные результаты свидетельствуют о достаточной 

точности разработанных методов и методик нивелирования. Аналогичные 
подходы могут быть рекомендованы для выполнения работ по геодезическому 
обеспечению с похожей конструктивной схемой. 
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ОПЫТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА СТАДИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО ПАНЕЛЬНОГО ДОМА ПО 

УЛ.МИРА В Г.ОРЕНБУРГ 
 

Кузнецов О.Ф., Твердохлеб Н.Н., Скокова А.В. 
Оренбургский государственный университет 

 
Геодезические работы в строительстве (геодезическое сопровождение 

строительства) представляют собой комплекс измерений, вычислений и 
построений в чертежах и натуре, обеспечивающих правильное и точное 
размещение зданий и сооружений, а также возведение их конструктивных и 
планировочных элементов в соответствии с геометрическими параметрами 
проекта и требованиями нормативных документов. Геодезические работы 
являются составной частью процесса строительного проектирования и 
производства, их содержание и технологическая последоватльность 
определяются этапами и технологией основного производства. 

Панельный дом - это здание, которое возводится из сборных 
железобетонных элементов, производимых на заводе, а затем монтируемых 
непосредственно на стройке. Панельный дом строится по принципу 
конструктора: на стройплощадку подводятся уже готовые детали будущего 
дома, из которых «составляют» жилой дом.  В нашем случае рассматривается 
жилой панельный дом по ул. Мира в г. Оренбург. 

Проектная документация представляет собой документацию, 
содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 
определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 
частей, капитального ремонта. 

Проектными документами, на основании которых намечается план 
разбивки базовой осевой системы (БОС) на монтажном горизонте, 
количество, местоположение и конструкции знаков, являются: 

− планы стен и перекрытий всех этажей, в том числе нетиповых, 
чердака и покрытия крыш; 

− чертежи узлов и деталей (при наличии несимметрично 
привязанных относительно осей конструктивных элементов); 

− чертежи разрезов, на которых указаны отметки перекрытий и 
лестничных площадок. 

Дополнительным материалом, используемым для создания БОС, 
является план размещения знаков закрепления осей вне корпуса. БОС на 
монтажном горизонте следует создавать таким образом, чтобы на каждой 
секции здания было необходимое количество линейно-угловых контрольных 
измерений, обеспечивалось удобство разметки ориентирных рисок под 
монтаж, а стороны фигуры были параллельны основным осям здания. [1] 
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При наклонном переносе осей на этажи БОС исходного горизонта 
«точечного» здания проектируется таким образом, чтобы точки пересечения 
продольных и поперечных осей располагались возможно ближе к внешним 
габаритам здания и образовали фигуры в виде четырехугольника. Для 
протяженного здания БОС отдельных секций должны быть взаимно связаны. 

При последующем переносе осей методом вертикального 
проектирования БОС исходного горизонта для зданий «точечного» типа 
рекомендуется создавать в виде треугольников, центральных фигур и 
прямоугольников. БОС каждого монтажного горизонта тщательно 
проверяется и редуцируется. 

После проверки, контрольных измерений, оценки точности 
производится разметка ориентирных рисок под монтаж деталей и 
конструкций. Для установки деталей и конструкций в проектное положение в 
плановом отношении следует произвести разметку ориентирных рисок: для 
панелей стен и опорных стенок чердачных помещений - две риски в 
продольном и одну в поперечном направлениях (рисунок 1), для сантехкабин 
и других объемных элементов – габаритные и ориентирные риски углов 
(рисунок 2), для объемных элементов лифтовых шахт – риски центров 
дверных проемов и риски для ориентировки лицевых плоскостей (рисунок 3), 
для ригелей чердачных помещений в местах их опирания – две риски в 
продольном направлении (рисунок 4). [2] 
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Рисунок 1 – Разметка ориентированных рисок 

Рисунок 2 – Схема размещения рисок под монтаж сантехкабин 
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Ориентирные риски следует располагать на расстоянии не менее 200 
мм от плоскости монтируемого элемента. Рекомендуется дополнительно к 
ориентирным рискам производить разметку рисок, отмечающих габариты 
монтируемых изделий. 

Фиксация ориентирных рисок производится ярким цветным 
карандашом (толщина черты не более 1 мм, длиной – 50-100 мм). 
Карандашная черта должна оттеняться трудносмываемой краской. [3] 

При разметке ориентирных рисок на всех этажах следует соблюдать 
однообразное их расположение относительно точек БОС и монтируемых 
деталей и конструкций. 

По завершении работ представляются чертежи БОС с ориентирными 
рисками. 

 
 

Рисунок 4  – Схема разметки ориентированных рисок под монтаж 
панелей (колонн) и ригелей чердака 
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Общая задача инженерно-геологической съемки – оценка инженерно-
геологических условий места предполагаемого строительства [1].  

Основной итоговый документ съемки – инженерно-геологическая карта, 
но одновременно с получением карты съемка позволяет более рационально 
решить ряд важных проблем, как, например, выбор состава, методики и 
последовательности проведения разведочных работ, полевых и лабораторных 
испытаний грунтов и др.  

Геодезическая основа инженерно-геологической съемки – 
топографическая карта того же масштаба, что и масштаб съемки или более 
крупного, или аэросъемочные материалы (фотосхемы, фотопланы) [2]. 
Геологическая основа обзорных и мелкомасштабных инженерно-геологических 
съемок – общегеологическая карта.  

Наземная инженерно-геологическая съемка ведется путем проложения 
маршрутов, равномерно покрывающих всю изучаемую территорию. Маршруты 
заранее проектируют по карте или аэросъемочным материалам, а в ходе 
полевых работ уточняют.  

На каждом маршруте намечают точки наблюдений и съемку ведут 
последовательно от точки к точке.  

Плановое и высотное положение точек наблюдений устанавливают (в 
зависимости от масштаба съемки) одним из следующих способов: по картам, 
топопланам или аэросъемкам – по контурам местности, полуинструментально; 
инструментально – проложением тахеометрических, теодолитных, нивелирных, 
барометрических ходов к ближайшим пунктам геодезической основы или 
точкам трассы.  

Состав наблюдений по маршруту достаточно разнообразен и подвержен 
некоторым изменениям в зависимости от типа сооружения и стадии 
проектирования.  

Объектами наблюдений по маршруту съемки являются: почвы, 
растительный покров, геоморфологические особенности рельефа, естественные 
обнажения и искусственные выработки, водотоки, водоемы, места выходов 
подземных вод, участки, подверженные физико-геологическим процессам, 
существующие инженерные сооружения, месторождения строительных 
материалов [3]. 

В местах естественных обнажений и искусственных выработок геолог 
картирует1, изучает и дает оценку пород: их литологического состава и 
возраста, свойств, степени выветрелости и др., отбирает образцы для 
                                           

1 Способ выявления инженерно-геологических элементов местности  и составления инженерно-
геологических карт 
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лабораторных исследований, фотографирует и зарисовывает характерные 
участки местности и обнажения. При изучении источников подземных вод 
особое внимание обращается на глубину залегания, тип и мощность 
водоносного горизонта, его дебит, на характер питания и режим. Обследование 
существующих сооружений позволяет на примере их конструкции, удельных 
нагрузок на грунт, по деформациям (трещинам), установить степень 
надежности основания и прочности фундаментов, выявить влияние 
гидрогеологических условий и многое другое.  

В ходе инженерно-геологической съемки производятся геофизические 
исследования грунтов, намечаются места закладки геологоразведочных 
выработок [4]. 

Завершающий этап инженерно-геологической съемки – камеральная 
обработка, в ходе которой все собранные сведения и материалы сначала 
наносят на полевую рабочую карту, а затем после увязки и согласования всех 
элементов нагрузки составляют окончательную карту.  

К картам прилагаются зарисовки и фотографии, разрезы разведочных 
выработок, геолого-литологические профили, таблицы лабораторных анализов 
физико-механических свойств грунтов.  

Инженерно-геологической картой называют уменьшенное изображение 
на плоскости инженерно-геологических факторов местности, отобранных, 
охарактеризованных и обобщенных в соответствии с требованиями 
проектирования и строительства сооружения [1].  

До настоящего времени нет единой методики создания инженерно-
геологической карты. Видимо, одна из причин такого положения кроется в 
различных требованиях, предъявляемых к картам геологами и 
проектировщиками. Именно по этой причине несколько различной оказывается 
и классификация инженерно-геологических карт у разных авторов.  

Рассмотрим классификацию инженерно-геологических карт, 
предлагаемую проф. Н.В. Коломенским.  

Достоинство этой классификации в том, что она имеет строго 
практическую направленность и тесно увязана со стадиями проектирования.  

По масштабу и назначению инженерно-геологические карты разделены 
на три группы:  

а) карты масштаба 1:1 000 000и мельче, предназначаемые для изучения 
общих закономерностей инженерно-геологических условий и составления 
рабочих гипотез о геологическом строении значительных по площади 
территорий (регионов), а также для выбора места строительства сооружения в 
масштабе республики или области;  

б) карты масштаба 1:500 000 – 1:50000, предназначаемые для размещения 
значительных по площади промышленных и гражданских комплексов 
сооружений, для выбора общего направления значительных по протяжению 
трасс дорог, трубопроводов, каналов, для составления схемы энергетического 
использования водотока и др.;  

в) карты масштаба 1:25000 и крупнее, предназначаемые для выбора места 
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и размещения объектов промышленного строительства; сооружений, входящих 
в состав гидроузлов, железнодорожных станций; для составления генеральных 
планов и детальной планировки городов [6]. 

Сравнительно широкий диапазон масштабов карт в каждой группе 
позволяет свободно варьировать ими в зависимости от геологической 
сложности участков местности.  

По содержанию инженерно-геологические карты разделяют на 
аналитические и синтетические. На аналитических картах показывают один или 
несколько инженерно-геологических элементов, характеризующих инженерно-
геологические условия участка. Общая совокупная оценка инженерно-
геологических условий может быть дана только по синтетическим картам. 
Содержание инженерно-геологических карт во многом зависит от вида 
проектируемого сооружения [2]. 

Аналитические и синтетические карты в свою очередь подразделяют на 
карты общие, частные и специальные. Такое деление карт позволяет иметь еще 
более целенаправленные узкоспециальные карты.  

На инженерно-геологических картах показывают: литологический  состав 
пород, условия их залегания, генезис и возраст, линии и зоны тектонических 
нарушений, условия залегания подземных вод, особенно первого водоносного 
горизонта, их режим и водообильность, распространение физико-геологических 
процессов, физико-технические свойства горных пород. Объем информации, 
помещаемой на карте, растет с ростом масштаба карты.  

Отдельные элементы нагрузки карты показывают отмывкой: штриховкой, 
оконтуриванием линиями, условными знаками и значками международной 
легенды (рисунок 1). Физико-технические характеристики грунтов, 
характеристики грунтовых вод и ряд других показателей выносят за рамки 
карты и помещают сбоку в виде таблиц, графиков, разрезов и даже 
аксонометрических проекций.  

Составление инженерно-геологических карт ведется различными 
методами:  

1) карты мелких масштабов составляют камеральным путем – на основе 
других карт, например, карты коренных пород, четвертичных отложений, 
тектоники, геоморфологической карты; гидрогеологической карты;  

2) при составлении крупномасштабных карт на конкретные объекты, 
помимо названных карт, используют материалы полевых работ, а именно: 
результаты полевых обследований, инженерно-геологических съемок, колонки 
буровых скважин, материалы полевых и лабораторных испытаний грунтов и др. 
Многие из этих данных не столько дополняют саму карту, сколько расширяют 
сведения о грунтах.  

Инженерно-геологическая карта должна быть наглядной и легко 
читаемой не только геологами, но и проектировщиками, строителями и 
геодезистами [5]. 
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Кузнечный цех является масштабным комплексом с большой площадью 

эксплуатации и с множеством встроенных помещений, что требует замены 
искусственного освещения в целях экономии электроэнергии и разработки 
поступления естественного света в здание. 

Производственные процессы, происходящие в нем, связаны с большим 
выделением теплоты и возможным возникновением взрывопожароопасных 
ситуаций. Решением вышеописанных проблем является применение одного из 
видов светоаэрационных фонарей, которые называются зенитными. 

Зенитные фонари представляют собой сложные архитектурные 
конструкции в покрытии зданий, предназначенные для обеспечения 
дополнительного естественного освещения и вентиляции в помещениях [1]. 
Отличительными характеристиками таких конструкций по сравнению с 
остальными видами являются высокая светоактивность, обеспечение 
равномерного освещения рабочих мест, малая металлоемкость и небольшой 
вес, обеспечение надежной теплозащиты, удобство в эксплуатации и 
значительно меньшая вероятность образования снеговых мешков в зимний 
период [2]. 

Но как и любая конструкция обладают и недостатками, которые 
заключаются в том, что они не исключают значительной инсоляции, и в них 
усложняется устройство открывающихся переплетов. 

Устройство таких фонарей XX века не решало основных проблем, 
связанных с производственными процессами, а именно дымоудалением при 
возникновении возгораний и чрезвычайных ситуаций, а также 
пылезагрязненностью, удалением вредных химикатов, освобождением 
излишков теплоты. 

Обладая низкой плотностью и в силу физических законов, теплый воздух, 
возникающий при технологических процессах, а также угарный газ и дым, 
выделяющиеся при возникновении и распространении пожара, поднимаются 
вверх. И для своевременной ликвидации вредных веществ необходимо 
устройство автоматической системы удаления в покрытии кровли. 

Современные зенитные фонари с системой дымоудаления реагируют с 
помощью пожарных термодатчиков на изменения температуры и содержания 
угарных веществ в помещении и автоматически производят открытие 
вентиляционных люков через автоматический привод на каждой панели. 
Отличие от стандартных конструкций заключается в использовании 
металлических профилей со специальным армированием и огнестойких 
стеклопакетов [1]. 
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Стоит отметить, что современные зенитные фонари изготавливаются 
шириной в пределах от 1000 до 8000 мм при неограниченной длине, что 
невозможно было в прошлом или же данное устройство требовало 
дополнительного усиления [3]. 

Компания М8 Сити, как ведущий в Беларуси производитель зенитных 
фонарей и дымовых люков, предлагает современные изделия для устройства 
кровельного естественного освещения, вентиляции и дымоудаления, созданные 
по уникальной новой технологии [3]. 

Достоинства применения данных зенитных фонарей в отличие от 
предыдущих аналогов заключается в следующем: естественная вентиляция 
(снижаются затраты на принудительную вентиляцию и при необходимости люк 
обеспечивает выход на кровлю); дымоудаление (отвод дыма и тепла в случае 
пожара позволяет использовать эвакуационные пути и эффективно работать 
пожарной службе); возможность упростить инженерные системы кузнечного 
цеха (получение выигрыша по стоимости из-за возможности исключить 
использования воздуховодов) [3]. 

Для наглядного примера на рисунке 1 показана схема открывания 
дымового люка зенитного фонаря премиум М8City PRO. 

 
 

 
Рисунок 1 - Схема открывания дымового люка зенитного фонаря 

премиум М8City PRO 



358 
 

Для определения технико-экономической эффективности применения 
современных зенитных противопожарных фонарей с предыдущими аналогами 
рекомендуется произвести оценку по показателям приведенных затрат и 
техническим характеристикам. 

Для сравнения были выбраны ленточные зенитные фонари серии 1.464-1 
Выпуск II [4] и премиум M8CITY PRO [3]. Устройства конструкций данных 
фонарей представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 - Устройство зенитного фонаря серии 1.464-1 Выпуск II 
 
 

 
Рисунок 3 - Устройство зенитного фонаря премиум М8City PRO 
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Ленточный зенитный фонарь премиум M8CITY PRO в составе с двумя 
дымовыми люками размерами 1,0×1,4 м обеспечивает отвод дыма и тепла в 
случае пожара. Альтернативно поставляется также с электромотором для 
обеспечения ежедневной приточной и вытяжной вентиляции. 

Основные преимущества выбранной модели состоят в следующем: 
лучшее решение для суровых климатических условий СНГ за счет специально 
спроектированной профильной алюминиевой системы; максимальная защита от 
промерзания и проникновения влаги за счет двойного контура уплотнения; 
бесперебойная работа при повышенных ветровых и снеговых нагрузках за счет 
усиленной конструкции; высокая огнестойкость и долговечность за счет 
отсутствия в каркасе пластиковых элементов; повышенная теплоизоляция 
конструкции за счет заполнения створки энергосберегающим стеклопакетом 
[3]. 

Сравнение технико-экономических показателей применения выбранных 
аналоговых моделей представлено в таблице 1. 

 
 
Таблица 1 - Сравнение технико-экономических показателей применения 

зенитных фонарей 

Наименование 
характеристики 

Зенитный фонарь 
серии 1.464-1 

Выпуск II 

Зенитный фонарь 
премиум M8CITY 

PRO 
Рабочие размеры, м: 

- ширина: 
- длина: 
- высота: 

 
1,5 
6,0 
0,78 

 
1,5 
6,0 
0,76 

Размеры одностворчатого 
люка, м 

- 1,0×1,4 (2 шт.) 

Приведенное сопротивление 
теплопередачи,  

0,31  1,21 

Класс пожарной опасности 
не 

регламентировался1) Broof (t1)2) 

Предел огнестойкости 
Е30 (заполнение  

оргстеклом)3) 
Е15 (заполнение 
стеклопакетами) 

Вес конструкции  
с учетом остекления, кг 

330 306 

Стоимость за 1 конструкцию, 
руб. 

80 0004) 

195 0004) 
(в том числе 

стоимость 1-го люка: 
60 000) 

Стоимость за 1 м2 6 000 - 11 5004) 18 000 - 25 0004) 
1) Согласно пункту 5.19 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с 
Изменениями N 1, 2) "пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих 
конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется"[5]. 
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Продолжение таблицы 1 
2) Введены новые обозначения классов пожарной опасности согласно пункту 4.9 ТКП 45-
2.02-142-2011 "по пожарной опасности в зависимости от значений параметров, 
определяемых  по ... СТБ EN 13501-5 (для кровель) устанавливаются классы пожарной 
опасности кровель (характеризуется проникновением пламени в конструкцию кровли, 
временем самостоятельного горения и распространением пламени) [6]. 
3) Согласно таблице 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 31.07.2018) [7]. 
4) Стоимости взяты с учетом мониторинга электронных ресурсов и каталогов 
потенциальных дистрибьюторов России (представлены усредненные цены в 
рассмотренных диапазонах) 

 
Учитывая вышесказанное, применение современных зенитных фонарей с 

противопожарными люками позволяет решить проблемы с удалением излишек 
тепла, вредных веществ, возникающих при пожаре и чрезвычайных ситуациях, 
и с осуществлением ежедневной вентиляции, избежанием пылезагрязненности 
и осадком копоти. Стоимость таких фонарей окупается за счет выполнения 
дополнительных функций по сравнению с предыдущими аналогами и 
исключением устройства отдельных пожарных систем и вентиляции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Кузнецова Е.В., канд. техн. наук, доцент 
Оренбургский государственный университет 

 
В современных производственных помещениях промышленных зданий 

вследствие большого разнообразия технологических процессов полы 
подвергаются механическим, тепловым, химическим и другим воздействиям. 
Механические воздействия складываются из движения людей, различных видов 
транспортных средств (тележек, электрокаров, автомобилей и др.), ударов при 
падении твердых предметов, сосредоточенных нагрузок от оборудования и 
материалов. Тепловые воздействия возникают от нагретого воздуха, жидкостей, 
горячих предметов, от теплового излучения нагретого оборудования. 
Химические воздействия связаны с минеральными маслами и эмульсиями, 
органическими растворителями, кислотами и щелочами.  

Выбор типа полов в производственных помещениях при проектировании 
осуществляют по СП 29.13330.2011 «Полы» с учетом перечисленных 
воздействий и специальных требований в отношении диэлектричности, 
беспыльности, расцветки и пр., предъявляемых к полам в зависимости от 
технологических процессов производства. 

 Современные полимерные материалы, которыми покрываются 
промышленные полы, должны придавать поверхности не только химическую 
стойкость, но и выдерживать постоянные механические нагрузки, а также, 
учитывая условиях нашего климата, значительные перепады температур. Кроме 
того они должны легко очищаться, ремонтироваться, быть экологичными, 
пожаробезопасными и нескользкими. Всем этим требованиям современного 
производства удовлетворяют наливные полы на полимерной основе из 
эпоксидных, метилметакриловых смол и пенополиуретана. Монолитные 
бесшовные покрытия имеют более долгие, по сравнению с покрытием из 
штучных элементов, сроки эксплуатации и ремонт их менее затратен. 
Полимерные покрытия обладают к тому же и декоративным внешним видом, 
благодаря включению в их состав цветных флоков и возможности придания 
поверхности желаемой зеркальности, матовости или шероховатости.  

При проектировании следует учитывать влияние на пол следующих 
жидкостей:  

а) воды и растворов нейтральной реакции с указанием температур; 
б) минеральных масел и масляных эмульсий; 
в) органических растворителей (бензина, бензола, ацетона и др.); 
г) веществ животного и растительного происхождения (жиров, крови, 

молока, растительного масла и др.); 
д) кислот (серной, соляной, азотной, уксусной и др.) и растворов кислой 

реакции с указанием концентрации и температуры; 
е) щелочей (едких, углекислых и др.) и растворов щелочной реакции с 

указанием концентраций и температуры. 
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Смывные воды с незначительным количеством кислых или щелочных 
примесей относят соответственно к растворам кислоты или щелочи. 

Наиболее химически стойкие бетонные полы на эпоксидной основе 
обладают высокой адгезией к основанию, но менее эластичны и 
эксплуатируются только при плюсовой температуре. Наливные полы на основе 
из полиуретана эластичны, более стойки к механическим воздействиям и 
перепадам температур, но химически менее устойчивы. Метилметакриловые 
покрытия очень эластичны, но не столь устойчивы к химическим, 
механическим нагрузкам, зато водонепроницаемы, укладываются и 
эксплуатируются в широких диапазонах температур. Таким образом, исходя из 
того в каких температурных условиях и при каких механических нагрузках 
будут эксплуатироваться химически стойкие полы, выбирается вид 
полимерного покрытия. 

С учетом перечисленных условий назначают: толщину слоя, марку 
материала, вид и прочность заполнителей сплошных покрытий, а также марку 
материалов подстилающих слоев, стяжек и прослоек в полах из штучных 
материалов. 

Наиболее простой способ обустройства промышленного пола – 
применение сухих упрочняющих смесей для свежеуложенного бетона. К таким 
материалам относятся – НЕОДУР НЕ 2, НЕОДУР НЕ 65/3, НЕОДУР НЕ 50СФ 
(химически стойкое покрытие) и НЕОДУР НЕ 40 ФФ (выдерживает 
температуру до 1100 градусов по С). Еще влажный слой бетона по мере 
укладки покрывается упрочнителем. Данный способ обеспечивает получение 
цветного финишного покрытия за одну операцию. Технология применения 
данных материалов очень напоминает знакомое всем строителям железнение. 
Однако упрочненные полы превосходят «железненные» в 20-40 раз, так как 
сухие смеси уменьшают истираемость верхнего слоя бетона (всего 0,01-0,04 мм 
в год). Такие полы не пылят, выдерживают воздействие бензина ,дизельного 
топлива, моторных и трансмиссионных масел, тормозной жидкости, 
рассчитаны на интенсивное движение техники, даже тяжелой гусеничной. 
Химическую стойкость при попадании кислот и щелочей обеспечивают 
специальные упрочнители типа НЕОДУР 50СФ, которые не выцветают, 
прекрасно работают на открытом воздухе, выдерживая до 300 циклов 
заморозки-разморозки и температуру от минус 50 до плюс 200 градусов 
(НЕОДУР НЕ 40ФФ – до 1100). 

При реконструкции часто необходимо произвести ремонт полов или 
укладку новых без остановки производства. Часто проведение таких работ 
затруднено из-за конструктивных ограничений (по весу, высоте и т.д.) или из-за 
невозможности остановить производство на 20-30 дней, необходимых для 
укладки бетона. 

В этом случае целесообразно применение так называемых 
модифицированных бетонных полов или, как их еще называют в России, 
полимер-бетонов. Данные полы являются готовым финишным покрытием и не 
требуют укладки каких-либо дополнительных материалов. К таким полам 
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относятся КОРОДУР – КОРОТАН и КОРОПЛАН – ДУР (компании 
KORODUR, Германия). Покрытия из модифицированного бетона – наиболее 
распространенный в Европе вид промышленных полов. По прочности такое 
покрытие аналогично бетону марки 600 у КОРОПЛАН – ДУР и марки 900-1000 
у КОРОДУР – КОРОТАН. Оно не боится ультрафиолета, влаги (как снизу, так 
и сверху), химических и механических воздействий, легко переносит 
значительные колебания температуры, имеет одинаковый с бетоном 
коэффициент термического расширения и выдерживает самые жесткие условия 
эксплуатации на производствах. Толщина покрытия составляет 4-25 мм в 
зависимости от типа применяемого материала, поэтому подложка не требует 
идеального выравнивания, что значительно снижает стоимость работ. 

Самое главное достоинство технологического процесса – независимость 
строителей от бетонно-растворного узла. Весь материал находится 
непосредственно на объекте, и технология его применения не представляет 
сложностей. Затраты времени и сил – меньше, чем при укладке бетона. На 
очищенное от грязи старое бетонное основание сначала наносится праймер, 
входящий в комплект поставки. После этого – само покрытие. Способ 
приготовления его очень прост: сухая смесь перемешивается с водой в миксере 
или любой другой емкости (зависит от объема укладываемых полов). При 
малых объемах перемешивание возможно производить низкооборотной дрелью 
с насадкой для тяжелых растворов. После чего приготовленная смесь 
выливается на поверхность и растаскивается обычным мастерком или раклей. 
Для больших площадей целесообразна и экономически выгодна подача смеси 
при помощи насоса. Через 3-4 часа допускается пешеходное движение, через  
трое суток полы готовы к полной нагрузке. 

В связи с тем, что составы очень просты в работе и не требуют больших 
трудозатрат, возможно обустроить за один день более 1000 м. кв. готового 
пола. По желанию полы можно обработать антистатиком.  

Для предотвращения пылеобразования на бетонных полах применяются 
специальные герметики. Стоимость обработки одного квадратного метра 
бетонной поверхности герметиком-упрочнителем составляет от 0,82 доллара и 
зависит от качества и состояния верхнего слоя бетонной стяжки и марки 
применяемого материала. Герметики не образуют мембрану на поверхности 
бетона, а полностью впитываются в его тело на глубину 2-5 мм, закрывая все 
поры. Благодаря своим специальным свойствам, они предотвращают 
пылеобразование и проникновение в тело бетона грязи и различных жидкостей.  

Все герметики наносятся обычным валиком или пульверизатором низкого 
давления. Минимальная температура при их применении +5 градусов. Для 
полного высыхания достаточно шести часов, после этого рабочий 
температурный диапазон – от-40 до +250 гр., что позволяет применять 
герметики в холодильных камерах и на площадках под открытым небом.  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 
ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ (АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ) 

 
Кулаева Г. И., Артамонова С.В., канд. геогр. наук, доцент 

Оренбургский государственный университет 
 
Проблема юридического регулирования линейного (протяженного) 

объекта значится на сегодняшний день одной из самых непростых и 
актуальных в земельно-имущественном законодательстве Российской 
Федерации. Нехватка действенного и универсального нормативно-правового 
регулирования, и практики, которая складывается на его основе, затрудняют и 
усложняют градостроительный, инвестиционный рост городских территорий и 
их благоустройство.  

В этой статье анализируются и рассматриваются проблемы, которые 
связанны с правовым регулированием линейных (протяженных) объектов, а 
именно автомобильных дорог, проводится анализ существующего 
законодательства и практических путей, сформировываются единые подходы к 
кадастровому учету данных объектов и к государственной регистрации прав, 
также предлагаются изменения к существующему законодательству. 

На сегодняшний день проблемы, которые связаны с государственной 
регистрацией прав на линейные объекты, находятся актуальными. Линейные 
объекты должны использоваться надлежащим образом, существует 
необходимость в их обороте. 

В пределах этой статьи сложно даже описать все трудности, которые при 
этом возникают, но они существуют на всех стадиях - от подготовки 
документов территориального планирования до выдачи разрешений на 
строительство этих объектов. 

Что же такое линейные объекты? В первую очередь нужно определиться 
с этим понятием. Как пишется в ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» (далее - закон о переводе земель) 
линейные объекты - это дороги, линии электропередачи, линии связи, 
нeфтeпроводы, газопроводы и иные трубопроводы, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения [1]. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации понимает под такими 
объектами сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, 
линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
др. Каждое определение оставляет место для других линейных объектов - к ним 
можно причислить мосты, туннели, сооружения метро, фуникулеры и т.п. [2]. 

Одна из главных проблем государственной регистрации линейных 
объектов рассматривается в научной статье «Проблемы государственной 
регистрации прав на линейные объекты», автором которой является С.E. 
Рягузова, автор выявил что первостепенное затруднение линейных объектов 
при формировании земельных участков заключается в большой протяжённости 
линейных объектов и прохождении по значительному количеству земельных 
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участков, которые находятся на разных категориях земель, на разных правах 
пользования [3]. 

Эксплуатирование некоторых линейных (протяженных) объектoв требует 
абсолютного владения земельными участками (дороги, определенные участки 
трубопроводов высокого давления и электросетей), что должно быть 
гарантировано правом, исключающим права пользования другого лица: 
арендой, постоянным (бессрочным) пользованием или правом собственности. 

При оформлении прав на созданные после вступления в силу 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 №218-ФЗ, при регистрации линейных объектов заявители также 
сталкиваются с рядом сложностей.  

Раньше до внесения изменений в некоторые законодательные акты, 
линейные объекты, а именно автомобильные дороги ставились на кадастровый 
учет на основании декларации, на данный момент для кадастровых работ 
необходимы правоустанавливающие документы, такие как разрешение на ввод 
в эксплуатацию сооружения, проектная документация или изготовленного до 1 
января 2013 года технический паспорт сооружения. 

Так как большое количество дорог существуют давно, для последующего 
строительства и присвоения права подготавливают технический план с 
заключением кадастрового инженера с пояснением возникшей ситуации для 
последующего обращения в суд. После чего, на основании решения суда, 
ставится сооружение на кадастровый учет. 

В существующем законодательстве специальных исключений при 
оформлении прав на линейные объекты, не устанавливаются. Также не имеется 
особого способа землепользования при начале строительства таких объектов и 
последующей выдачи разрешений на ввод их в эксплуатацию. 

Поэтому осуществление государственной регистрации права 
собственности на вновь созданный линейный объект регулируется общими 
нормами статьи 25 Закона о регистрации. 

Учитывая большую социальную значимость инженерных сетей и 
необходимость определения ответственных лиц при их эксплуатации, ремонте, 
налогообложении, было бы разумным введение отдельного порядка 
государственной регистрации прав на них, скорейшего появления на свет 
законодательного регулирования строительства таких объектов. 

Линейные сооружения можно располагать по-разному, но при этом важно 
учитывать, как законодательство, так и собственника земельного участка. С 
собственниками земельных участков, на которых планируется строительство 
линейного (протяженного) объекта или установление обременений необходимо 
заключать договоры аренды или сервитута, для того чтобы возместить таким 
собственникам убытки, связанные с ограничением пользования земельных 
участками. 

Как уже говорилось, одним из линейных объектов являются 
автомобильные дороги. На каждой автомобильной дороги находится ряд 
сооружений и земельных участков, которые предназначены для 
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функционирования линейного объекта, обеспечивающих возможность ремонта 
и реконструкции, а также безопасность пользователей линейным сооружением 
[2]. 

Ввиду большой протяжённости линейных объектов, необходимо и важно 
использовать земельные участки, неиспользуемые такими объектами, но 
принадлежащими им, в сферах дорожного сервиса, рекламы и пр. Также 
собственники земельных участков, выполняя нормативные требования, 
покроют часть стоимости линейных сооружений. 

Часто линейные объекты располагаются над или под другими линейными 
объектами и проходят вдоль дорог. Из этого следует, что в местах их 
совпадения или пересечения вся земля под объектом должна быть разделена на 
много разных участков долевой собственности владельцев различных объектов 
или множество участков, которые находятся в аренде с множественностью лиц 
на стороне арендатора. Бесспорно, что задачи заключения множества договоров 
и достижения соглашения всеми привлеченными сторонами в вопросе 
определения степени (доли) владения земельными участками и участия в 
несении бремени содержания участка, в том числе внесение арендных 
платежей, являются неразрешимыми. 

Без достоверных сведений, документально фиксируемых в кадастровых 
работах, трудно обеспечить его фундаментальность и авторитетность. 
Модернизация подходов к ведению кадастрового учета, и системы кадастровых 
работ, ведет к повышению социального и инвестиционной возможности 
государства. Государственный учет земельных участков как национального 
состояния способствует обеспечению гарантий прав на земельные участки, 
развитию системы налогообложения земли и прочей недвижимости. 

Разрешив вопросы с земельными участками, можно последовательно и 
постепенно решать вопросы государственной регистрации прав на линейные 
объекты. 

В соответствии с существующим законодательством, формирование 
земельных участков под линейные объекты, в том числе и в виде обременений, 
за исключением случаев выделения таких участков как полноценного участка 
для правопередачи в собственность или в аренду и обязательно с видом 
разрешенного использования для инженерных коммуникаций, можно считать 
неправильным. 
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Кулешов И.В., Захаров С.И. 

Оренбургский государственный университет 
 

В настоящее время состояние рынка недвижимости, высокий спрос в 
бюджетном сегменте жилищного строительства, изменение нормативно-
правовой базы определяет широкое применение технологии  панельного 
домостроения. Высокая степень индустриализации в такой технологии 
строительства позволяет добиться высоких темпов строительства. Однако 
«слабым» местом остаются узловые соединения, требующие значительно 
большего времени для их устройства по сравнению с монтажом самих панелей.  

Рассмотрим применения тиксотропных составов при устройстве 
растворной постели в процессе монтажа сборных железобетонных панелей. 
Такое решение позволит сократить сроки монтажных работ, повысить 
надежность и экономическую эффективность применения технологии 
панельного домостроения.  

В соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции» прочность бетона или раствора в стыках ко времени распалубки 
должна соответствовать указанной в проекте [5], а при отсутствии такого 
указания согласно рекомендациям по монтажу крупнопанельных зданий для 
обеспечения пространственной жесткости здания монтаж конструкций 
вышележащего этажа следует начинать только после достижения бетоном в 
стыках нижележащих конструкций прочности не менее 30—35 кг/см2. 

При наборе прочности раствор имеет сроки начала и окончания 
твердения. Нагрузка стыков на ранних сроках (когда прочность раствора не 
достигает 35 кг/см2) приводит к деструкции кристаллической решётки раствора, 
дополнительной гидратацией цементных минералов, нарушая однородность 
системы, что исключает обеспечение требуемых свойств (прочность, 
жесткость, монолитность). 

Открытые поверхности бетона следует предохранять как можно 
длительный период времени (вплоть до отделочных работ) от обезвоживания 
надежными влагозащитными покрытиями. Сохранение в структуре бетона воды 
затворения будет способствовать полноте и завершенности гидратационных 
явлений, приобретению бетоном стабильной структуры и свойств. [4] 

Проанализируем эффективность применения ремонтного тиксотропного 
состава на примере METACRETE Grand 56T, который путем внедрения в 
проект на этапе проектирования позволит сократить сроки работ, увеличить 
надежность и срок службы. 

Состав представляет собой сверхбыстротвердеющую сухую смесь, с 
максимальной крупностью заполнителя 3 мм, готовую к применению. При 
смешивании с водой образует тиксотропный безусадочный раствор с высокой 
адгезионной способностью к стали и бетону.  
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Указанный выше состав набирает прочность на сжатие – 35 кг/см2 уже 
через 2 часа. Традиционно применяемым материалам на это требуется порядка 
2 суток при среднесуточной температуре бетона +20̊С. 

 Таким образом, применение METACRETE Grand 56T позволяет 
значительно сократить сроки работ. Так как процесс монтажа сборных 
конструкций здания является ведущим, сокращение сроков замоноличивания  
существенно влияет на продолжительность строительства в целом. 

Рассмотрим эффективность применения состава на примере возведения 9-
ти этажного панельного жилого дома с размерами в осях -  28,8х16,8 м. Сроки 
строительства объекта при применении для заполнения стыков традиционных 
составов составляет – 9,5 месяцев, это связано с технологическим перерывом 
составляющим – 1,5 дня до возможности начала монтажа панелей выше 
лежащих этажей после замоноличивания стыков. В случае применения для 
выше указанных целей состава METACRETE Grand 56T, возможно сократить 
сроки строительства на 23 дня, так как нагружать соединения можно уже через 
2 часа. 

 Однако, обладая положительными качествами, раствор имеет и свои 
недостатки и главный из них – цена. 

Произведем расчеты затрат на заполнение стыков: 
1)Традиционным способом. Марка раствора – М100, средняя 

себестоимость приготовления  кубического метра – 3000 руб.  
 

S1=3000x51,3=153900 руб. 
 

2) С применением METACRETE Grand 56T. Стоимость 1 кг состава – 60 
руб. Расход состава для приготовления 1 м3 раствора – 2000 кг 

 
S2=2000х60x51,3=6156000 руб. 

 
Переплата составляет: 
 

Sδ=6156000-153900=6002100 руб. 
 
Рассчитаем дополнительный экономический эффект от сокращения 

сроков строительства. 
1)  Сокращение продолжительности строительства приводит к 

сокращению незавершенного строительства (т.е. досрочному высвобождению 
капитальных вложений), а также к высвобождению основных 
производственных фондов и нормируемых оборотных средств строительных 
организаций. 

Дополнительный экономический эффект от сокращения незавершенного 
строительства Эн определяется по формуле 

 
ЭН = 0,5ЕНК(Т1 - Т2),                                                   (1) 
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где К - объем капитальных вложений по исходному варианту, руб.; 
0,5 - коэффициент нарастания затрат при равномерном финансировании; 
Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической      

эффективности (Для   строительства нормативный коэффициент эффективности 
принимается равным 0,17); 

Т1  и Т2 - продолжительность строительства по сравниваемым вариантам, 
год.(переведем из месяцев в года, тогда Т1=0,8 год Т2=0,71 год). 

 
ЭН = 0,5х0,17х72648617(0,8-0,71)=556761 руб 

 
2) Дополнительный экономический эффект от высвобождения 

производственных фондов строительных организаций 
ЭС = ЕСФС(Т1 - Т2),                                                  (2) 

 
где Фс – стоимость производственных фондов, используемых в 

строительстве объекта (башенный кран, автомобильный транспорт, прочие 
механизмы и инструменты). 

 
ЭВ = 0,17х8708415(0,8-0,71)=133239 руб 

 
3) При сокращении сроков выполнения отдельных видов работ, объекта 

или этапа учитывается экономический эффект от снижения условно-
постоянной части накладных расходов, а также и некоторой части прямых 
затрат: экономия от снижения накладных расходов: 

 

 
 

где у - удельный вес условно-постоянной части накладных расходов, 
принимаемый в транспортном строительстве в размере 0,6; 

н - норматив накладных расходов по соответствующему главному 
управлению или министерству (для Минстроя – 19%) [3]; 

С - сметная себестоимость работ (сметная стоимость за вычетом 
плановых накоплений или 94,34 % от сметной стоимости); 

 

 
 

Общий экономический эффект от сокращения продолжительности 
строительства суммируется из экономических эффектов, рассмотренных ранее. 
[2]  

 
Эобщ=556761+133239+878983=1568983 руб. 
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По результатам расчетов очевидно, что применение ремонтного состава 

экономически нецелесообразно, из-за необходимости большого объема работ.  
Однако, добиться короткого срока набора раствором прочности на сжатие 

можно и другим путем. Для этого будет необходимо применения цементно-
песчаного  раствора марки М200 и ускорителя набора прочности бетона на 
основе неорганических солей - . ReoTeck Fast 11. Применения указанной 
добавки позволяет ускорить твердение бетонов, повышает прочность изделий в 
ранние сроки. Таким образом, раствор набирает прочность на сжатие - 35 
кгс/см2 уже через 4 часа. Применение добавки делает приготавливаемый 
раствор дороже. 

Произведем расчет затрат на производство требуемого объема раствора 
(51,3 м3) 

 1)Традиционным способом. Марка раствора – М100, средняя 
себестоимость приготовления  кубического метра – 3000 руб.  

 
S1=3000x51,3=153900 руб. 

 
2) С применением ускорителя набора прочности. Марка раствора – М200, 

средняя себестоимость приготовления  кубического метра – 3500 руб. Расход 
добавки – 0,8% от массы цемента. Стоимость 1 кг добавки – 70 руб. Расход 
цемента для приготовления 1 м3 раствора – 510 кг, а добавки, следовательно, 
4,1 кг.  

 
S3=(3500+286)x51,3=194222 руб. 

 
Переплата составляет: 
 

Sδ=194222-153900=40322 руб. 
 

Применение ускорителя набора прочности, так же как и применение 
ремонтного состава, позволяет нам сократить сроки строительства объекта, 
рассматриваемого в качестве примера, на 23 дня. Исходя из расчетов, 
приведенный ранее, экономический эффект от сокращения сроков 
строительства составил: 1568983 руб.  

 Таким образом, применения добавки экономически целесообразно, 
позволяет сократить сроки строительства панельных зданий, увеличить 
надежность и эффективность работ по заполнению стыков и соединений, 
повысить безопасность ведения работ за счет сокращения рисков деструкции 
раствора в процессе монтажа конструкций, а, следовательно, повысить 
безопасность дальнейшей эксплуатации зданий. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СТАЛЬНЫХ ПЛАСТИНАХ 

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННОЙ ВКЛЕЕННОЙ ЧАСТЬЮ 
 

Лисицкий И.И., Соболев М.М., Нахмеджанов А.М., Руднев И.В. 
Оренбургский государственный университет 

 
Несмотря на множество типов соединений деревянных конструкций, 

которые имеют свои положительные стороны, а также и свои недостатки, 
вопросы их совершенствования актуальны и в настоящее время [1].  

Для достижения прогресса в вопросах разработки соединений элементов 
конструкций на основе древесины с высокой степенью эксплуатационной 
надежности необходимо применение новых типов соединительных деталей. По 
аналогии с вклеенными в массив древесины арматурными стальными 
стержнями, обеспечивающими жесткость узлов [1], заслуживает внимания 
введение в практику новых типов вклеенных элементов в виде стальных 
пластин. Такое решение позволяет проектировать узловые соединения 
различных типов плоских и пространственных конструкций, исключить 
сварочные работы, являющиеся неотъемлемой частью выполнения соединений 
на вклеенных стержнях.  

Однако опытное проектирование показало необходимость в ещё большем 
увеличении несущей способности пластин, отнесенной к единице её 
поверхности. Это и предопределило необходимость проведения дальнейших 
исследований соединений деревянных конструкций на стальных вклеенных 
пластинах с целью повышения их несущей способности, которая зависит от 
способа обработки поверхности пластин. 

Общий вид образца для проведения численных и экспериментальных 
исследований представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 - Общий вид образца на вклеенных стальных пластинах для  

проведения численных и экспериментальных исследований. 
Полученные ранее [2-4] результаты численных и экспериментальных 

исследований позволили констатировать, что при помощи профрезерованных 
на вклеиваемых поверхностях пластины пазов (наиболее рациональными 
являются угол наклона паза в 45º±3º к продольной оси пластины и его глубина 
0,25tпл при ширине паза 10мм и шаге пазов 25мм), с одной стороны, 
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обеспечивается достаточная степень адгезии по слою «клей-металл», с другой 
стороны, эти пазы не обеспечивают восприятие нормальных к продольной оси 
образца напряжений, вызывающих отрыв контактных поверхностей.  

Эти результаты позволили авторам выдвинуть гипотезу о 
целесообразности  применения для обработки поверхности пластин сквозных 
высверленных отверстий, в которых клеевая композиция будет выполнять роль 
шпонки, воспринимающей нормальные отрывные напряжения, за счет чего 
можно добиться повышения несущей способности соединения в целом. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы проведены экспериментальные 
исследования образцов соединений с применением стальных вклеенных 
пластин с различными способами обработки поверхности. Для объективности 
полученных результатов были испытаны образцы четырех типов: с гладкими 
пластинами (серия 1); с пластинами с прямыми (серия 2) и наклонными под 
углом 45о пазами (серия 3), пластины с четырьмя отверстиями диаметром 20 мм 
(серия 4). При помощи индикаторов часового типа с ценой деления 0,001 мм 
контролировали и величину смещения вклеенной части платины относительно 
торца деревянного элемента. 

 
а) гладкая пластина (серия 1); б) пластина с прямыми пазами (серия 2); в) 

пластина с наклонными пазами (серия 3); г) пластина с отверстиями (серия 4) 
Рис. 3 - Варианты обработки вклеиваемой части пластин 

 
Материал бруса – сосна второго сорта влажностью в 12%. Клей для 

фиксации пластин в брусе – эпоксидная двухкомпонентная смола марки ЭДП 
(ТУ 2385-024-75678843-2010), без наполнителя. 

Экспериментальные исследования проведены на испытательной машине 
ИР 5082-100 (с максимальным усилием 100 кН). Контролируемые параметры 
испытательной машины: нагрузка, перемещение, скорость перемещения 
траверсы. Образец закреплялся в клиновых захватах машины за выступающие 
участки вклеенных пластин. Растягивающая нагрузка на образец 
прикладывалась без остановки до разрушения со скоростью 0,5 мм/мин. 
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Рис. 4 - Экспериментальный образец (а) и общий вид испытательной 
установки (б) 

 

Общий вид образца установленного в испытательную машину представлен 
на рисунке 4.  

Анализ полученных результатов позволил выявить существенный эффект 
влияния способа обработки поверхностей стальных пластин на не-сущую 
способность соединений с их применением.  

 
Рис. 5 - Зависимость несущей способности соединений  

от способа обработки пластин 
Выводы. 1. Проведенные численные и экспериментальные исследования 

подтвердили техническую целесообразность применения в соединениях 
деревянных конструкций стальных вклеенных пластин. 

2. Установлена существенная зависимость несущей способности и 
характер разрушения рассматриваемого класса соединений от способа 
обработки поверхности пластин.  

3. Выявлено, что устройство во вклеиваемой части пластин сквозных 
отверстий позволяет повысить несущую способность соединения в сравнении с 
ранее предложенными способами обработки поверхности пластин, в том числе 
за счет работы клеевой композиции в отверстиях аналогично шпонкам, 
воспринимающими нормальные отрывные напряжения. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЁТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПЛАТФОРМЕННОГО СТЫКА В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 

 
Лисов С.В., Веккер П.И., Петянин А.А. 

Оренбургский государственный университет 
 
Поднята проблема морального старения крупнопанельных зданий, 

показана необходимость проектирования квартир с возможностью свободной 
планировки. Предложен подход к проектированию крупнопанельных зданий, 
обеспечивающий гибкость планировочных решений, с применением пустотных 
плит безопалубочного формования. Дано техническое описание основных 
типов платформенных стыков с использованием плит безопалубочного 
формования. Проведен сравнительный анализ вариантов конструктивного 
решения платформенного стыка для многоэтажных панельных зданий, с учетом 
особенностей работы плит безопалубочного формования в платформенном 
стыке при их частичном защемлении. 

Ключевые слова: крупнопанельное домостроение, долговременные 
потребительские свойства, гибкая планировка, конструктивные решения, 
платформенный стык, плиты перекрытия безопалубочного формования. 

 
Одним из наиболее важных направлений социально-экономического 

развития страны на сегодняшний день является жилищный вопрос. В связи с 
этим технологии индустриального домостроения не теряют своей актуальности, 
так как позволяют за короткий срок вводить в эксплуатацию значительные 
площади жилья.  

На сегодняшний день активно осуществляется программа реновации 
жилья в Москве и Московской области. На официальном сайте мера Москвы 
приводится информация о сносе по состоянию на февраль 2017 года 1649 
пятиэтажек первых серий панельного домостроения, которые включены в 
первый этап программы реновации. Так же приводится информация, что вторая 
программа планируется более масштабной и затронет около 8000 домов. Одним 
из главных факторов, который послужил причиной массового сноса зданий, 
является их моральное устаревание. Есть большая вероятность, что то же самое 
в обозримом будущем повторится с современными панельными домами, только 
в еще большем масштабе.  

Панельные дома в соответствии со своей конструктивной схемой не 
позволяют произвести перепланировку, что является одной из главных причин 
их морального устаревания. На сегодняшний день качественное жилье в 
многоквартирном доме должно давать возможность гибко изменять 
планировочные решения, как на этапе возведения, так и на этапе эксплуатации. 
Конструктивно для осуществления этой задачи необходимо исключить 
несущие стены из внутреннего объема квартир. Например, конструктивная 
схема здания с продольными несущими стенами позволяет обеспечить 
свободную планировку квартир, так как в данном случае несущими будут 



380 
 

являться наружные стены здания и внутренние стены между квартирой и 
коридором общего пользования. К сожалению, данная конструктивная схема 
может применяться только для малоэтажного строительства. Для 
многоэтажных зданий актуальна конструктивная схема с широким шагом 
поперечных стен, со среднепролетными (до 7,2 м) перекрытиями [2]. В 
соответствии с [4] для таких зданий могут применяться все типы 
конструктивных систем: перекрестно-стеновая, поперечно-стеновая или 
продольно-стеновая. Наиболее оптимальную конструктивную схему в каждом 
конкретном случае выбирает проектировщик в зависимости от перекрываемого 
пролета, высотности здания, планировочного решения. 

Экономически целесообразно в качестве перекрытия использовать 
пустотные плиты безопалубочного формования, так как стоимость их 
производства значительно ниже, по сравнению с другими типами плит 
перекрытия. Производство плит ПБ осуществляется с помощью экструдера, что 
позволяет увеличить количество типоразмеров плит по длине, по сравнению с 
плитами стендового формования серии ПК. За счет использования 
предварительного напряжения рабочей арматуры данные конструкции 
позволяют перекрывать значительные по меркам панельных зданий пролеты до 
12 м. В результате в панельном доме появляется возможность получить гибкие 
планировочные решения.  

Опыт такого строительства показывает, что сроки возведения здания 
значительно снижаются за счет уменьшения количества изделий для 
возведения типового этажа жилого дома и, как следствие, увеличения 
производительности завода ЖБИ. 

При проектировании крупнопанельных зданий наиболее 
распространенным является платформенный тип горизонтального стыка, в 
связи с его простотой и высоким уровнем надежности. Применение 
конструктивных схем с пустотными плитами безопалубочного формования и 
широким шагом поперечных стен связанно с необходимостью учета 
особенностей работы плит ПБ в платформенных стыках. Таких как наличие 
пустот в опорной зоне, которые значительно снижают прочность 
платформенного стыка при сжатии и защемление плит перекрытия в 
платформенном стыке, что приводит к возникновению опорных 
(отрицательных) моментов в плитах. Учитывая отсутствие анкеровки арматуры 
плиты в верхней зоне, существует опасность возникновения трещин, которые 
по мере развития могут приводить к разрушению опорных сечений плит 
перекрытия.  

При увеличении этажности особые вопросы вызывают 
высоконагруженные стыки нижних этажей. Если рассматривать малоэтажные 
здания, то, как правило, величина момента в опорном сечении плит не 
превышает момента образования трещин в бетоне опорной зоны, что связано с 
относительно небольшой степенью защемления опорного сечения. При 
увеличении этажности здания величина опорного момента в плитах перекрытия 
растет пропорционально увеличению сжимающих напряжений в 
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платформенном стыке, что приводит к необходимости изменения 
конструктивного решения платформенного стыка для первых этажей 
многоэтажных зданий.  

 
 

а) платформенный стык; б) платформенный стык с замоноличенными пустотами;                        
в) платформенный стык с подрезкой плиты перекрытия; г) платформенно-монолитный стык;        

д) контактный стык; е) монолитный стык 
 

Рисунок 1 – Узлы опирания плит безопалубочного формования в 
горизонтальном стыке крупнопанельного здания 

 
Повышение несущей способности платформенных стыков можно достичь 

за счет заполнения пустот плит перекрытия бетоном в пределах 
платформенного стыка (рис. 1 (б)), либо за счет среза верхней части опорной 
зоны плиты перекрытия, что позволяет исключить её защемление в 
платформенном стыке (рис. 1 (в)). Если этого не достаточно, то дополнительно 
армируют предварительно вскрытые пустоты с последующим их 
замоноличиванием или устраивают армированную бетонную стяжку по верху 
плит. Для всех вариантов усиления с введением арматуры (каркасами или 
отдельными стержнями) необходимо обеспечить требуемую анкеровку 
продольной арматуры верхней зоны для полноценного включения ее в работу 
[4]. Другой вариант повышения несущей способности это замена 
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платформенного стыка, например, на платформенно-монолитный, контактный 
или монолитный (рис. 1 (г, д, е)). 

Из вышеперечисленных вариантов для двустороннего опирания наиболее 
простой по устройству платформенно-монолитный стык. В соответствии с [4] к 
таковому относят стык при наличии зазора между плитами не менее 40 мм, 
заполненного бетоном. В данном случае при расчете учитывается 
конструктивная особенность, заключающаяся в наличии двух расчетных 
участков – монолитного и платформенного. Поэтому прочность проверяют 
исходя из двух случаев, когда разрушение стыка происходит по 
платформенному или по монолитному участку. За расчетную рекомендуется 
принимать меньшую из полученных несущих способностей. В среднем 
несущая способность такого типа стыка относительно платформенного с 
заполненными пустотами на 30% выше. 

Выбор конкретного решения по устройству узла опирания перекрытия 
осуществляется проектировщиком и зависит от того на сколько стык нагружен, 
какие возможности по формовке изделий есть у завода ЖБИ и от возможностей 
подрядчика качественно обеспечить устройство горизонтального стыка.  

На сегодняшний день в нормативной литературе данный вопрос не 
достаточно освещён. Для проектирования ответственных узлов в некоторых 
случаях необходимо прибегать к научному сопровождению проектов с 
проведением экспериментальных исследований с учетом пластических 
деформаций элементов, реальных уровней и режимов нагружения. В 2017 г. 
вышла первая редакция проекта СП «Крупнопанельные конструктивные 
системы. Правила проектирования», где в приложении Е приводится расчет 
несущей способности опорных участков плит перекрытий с учетом частичного 
защемления. Однако расчет платформенных стыков на вертикальную нагрузку 
требует, в том числе, и корректного учета работы монолитного бетона, которым 
заполняют пустоты плит после их монтажа на строительной площадке. 
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Государствами – членами Таможенного Союза (Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Российская Федерация) разработан Технический 
регламент (ТР ТС) 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», который 
вступил в силу 15 февраля 2015 года. 

Данный документ устанавливает минимально необходимые требования 
безопасности к автомобильным дорогам общего пользования и процессам их 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
эксплуатации, а также формы и порядок определения соответствия этим 
требованиям. Он не распространяется на автодороги, не относящиеся к общему 
пользованию (спортивные трассы, дороги промышленных, лесных предприятий 
и т.д.). Документ разработан для защиты жизни и здоровья граждан, охраны 
окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
потребителей, обеспечения энергетической эффективности и 
ресурсосбережения на стадиях проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог [1]. 

Качество дорожного покрытия одна из самых обсуждаемых тем 
современного общества. Оренбургская область, одна из немногих в Российской 
Федерации, после подачи аргументированной заявки на участие в федеральной 
программе, получила финансирование из вышестоящего бюджета для 
приведения в порядок дорог внутри и вокруг областного центра. На дороги 
Оренбургского региона в 2017-18 годах была выделена рекордная за последние 
несколько десятков лет сумма. Помимо магистралей в областном центре на эти 
деньги доделан южный обход Оренбурга, а также приведена в порядок трасса в 
сторону Казахстана в районе Сагарчина. Строительство объездного пути это не 
только 12 километров автодороги первой технической категории, но и 
путепроводы, многоуровневые развязки, наружное освещение. 

По территории области пройдет участок «Шелкового пути», 
предназначенный для доставки товаров из Китая в Европу в обход морского 
пути через Суэцкий канал. Однако планируется ещё и строительство дороги 
«Меридиан». Она также будет строиться в рамках экономического партнерства 
«Шелковый путь», и пройдет через 5 районов Оренбургской области (Соль-
Илецкий городской округ, Акбулакский, Илекский, Первомайский и 
Ташлинский районы). Всего протяженность трассы составит 2 тыс. километров, 
через Оренбургскую область пройдет 430 километров. При этом возведение 
трассы планируется в течение 2019 и 2020 годов [2].  

Реализация планов введения автомобильных дорог в Оренбургской 
области была отражена в материалах конференции «Технический регламент 
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Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», 
проходившей в г.Оренбурге в декабре 2018 года. 

 
Показатели ввода автомобильных дорог в Оренбургской области 

2016, 2017, 2018 годов и планы на 2019 год [3] 
 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация 

автомобильных дорог и дорожных сооружений должны осуществляться с 
применением дорожно-строительных материалов и изделий, соответствующих 
требованиям ТР ТС 014/2011 и проектной документации. Однако реализация этих 
документов осуществляется достаточно сложно и одной из причин является 
отсутствие во многих организациях сложного, дорогостоящего и, в 
большинстве случаев импортного, оборудования. Существуют и более общие 
причины медленного внедрения инноваций: 

- недостаточная согласованность участников инновационного цикла 
(государство, бизнес, образование); 
- противоречия на различных этапах внедрения; 
- проблемы нормативно - технической документации. 
В качестве альтернативы асфальтобетонным покрытиям, всё больше 

внимания уделяется жёстким дорожным одеждам, которые более долговечны, 
обладают высокой прочностью, меньше подвержены действию повышенных 
температур, обладают ровной и достаточно шероховатой поверхностью, 
обеспечивающей хорошее сцепление автомобильных шин с дорогой и 
относительно малой истираемостью [4]. Однако на сегодняшний день 
существует проблема гармонизации стандартов и на бетонные дорожные 
изделия. 

Так в соответствии с п. 2.6.1. ГОСТ 21924.0-84 «Плиты железобетонные 
для покрытий городских дорог. Технические условия (с Изменением N 1)» 
бетон для данных плит должен удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-2015.  
В п.4.7.2. ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 
условия» в качестве мелкого заполнителя для бетонов применяют природный 
песок по ГОСТ 8736. В свою очередь в ГОСТ 8736-2014 «Песок для 
строительных работ. Технические условия (с Поправкой)» дано следующее 
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определение: «песок - природный неорганический сыпучий материал с 
крупностью зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного 
разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке валунно-
гравийно-песчаных, гравийно-песчаных и песчаных месторождений». 

В п.6.3.1 ОДМ 218.3.081-2016 «Методические рекомендации по подбору 
составов цементобетонов для дорожного строительства в различных 
климатических зонах и с учетом эксплуатационных условий работы дорожных 
покрытий» сказано, что в качестве мелких заполнителей для дорожных 
цементобетонов применяют природный песок, песок из отсевов дробления и их 
смеси, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8736, ГОСТ 31424, ГОСТ 32824, 
ГОСТ 32730. В ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Песок природный. Технические требования (с Поправками)» дано следующее 
определение песка природного – неорганический сыпучий материал с 
крупностью зерен до 4 мм, образовавшийся в результате естественного 
разрушения горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-
гравийных месторождений. 

Т.е. на минеральный заполнитель в одном случае будет применен ГОСТ, 
где граница между крупным и мелким заполнителем составляет 5 мм, а в 
другом - данная граница будет 4 мм. В документах четко не прописано каким 
стандартом руководствоваться в каждом конкретном случае. 

В условиях внедрения ТР ТС 014/2011 необходимо и первую очередь 
повышение компетентности персонала, в части знания ТР ТС 014/2011, а также 
нормативных положений, установленных в межгосударственных стандартах 
гармонизированных с ТР ТС 014/2011 и дооснащение испытательных 
лабораторий необходимыми средствами измерений  и испытательным 
оборудованием, в соответствии с введенными межгосударственными 
стандартами. 
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В настоящее время возникает потребность в применении новых 
конструкционно-теплоизоляционных строительных материалов, отвечающих 
нормам ГОСТов, условиям экономической целесообразности. Полистиролбетон 
строительный материал, который в полной мере соответствует  данным 
требованиям. 

Полистиролбетон – это особо легкий бетон поризованной структуры на 
цементном вяжущем и заполнителе из вспененного гранулированного 
полистирола с использованием воздухововлекающих добавок, поризующих 
цементный камень, и других добавок – модификаторов свойств 
полистиролбетона.  

Полистиролбетон подразделяют по назначению, теплозащитным и 
конструкционным свойствам.  

По назначению полистиролбетон подразделяют для: 
- сборных изделий; 
-монолитных конструкций. 
По теплозащитным и конструкционным свойствам полистиролбетон 

подразделяют на: 
- теплоизоляционный; 
- теплоизоляционно-конструкционный; 
- конструкционно-теплоизоляционный. 
 
Таблица 1 – Основные технические характеристики полистиролбетона 
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эксплуатационной 

влажности 

А Б 

D150 М 2,5 - 0,10 0,055 0,057 0,060 F25 
D200 М 3,5 - 0,15 0,065 0,070 0,075 F25- F35 
D250 В 0,35 - 0,25 0,075 0,085 0,090 F35- F50 
D300 В 0,5 0,73 0,35 0,085 0,095 0,105 F35- F50 
D350 В 0,75 1,09 0,50 0,095 0,110 0,120 F50- F75 
D400 В 1,0 1,45 0,60 0,105 0,120 0,130 F50- F75 
D450 В 1,5 2,16 0,65 0,115 0,130 0,140 F75- F100 
D500 В 2,0 2,90 0,70 0,125 0,140 0,155 F75- F100 
D550 В 2,5 3,60 0,73 0,135 0,155 0,175 F100- F150 
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Полистирол вспененный гранулированный – заполнитель в 
полистиролбетоне, получаемый способом однократного или многократного 
вспенивания суспензионного полистирольного бисера. 

 
Таблица 2 – Характеристики пенополистирола в зависимости от 

требуемых показателей качества пенополистиролбетона 
 

Требования по 
плотности, кг/м3 

Требования по 
прочности, МПа 

Насыпная плотность 
пенополистирола, кг/м3 

Фракция 
пенополистирола, мм 

200 0,20-,025 10-15 2,5-10 
300 0,50-0,75 10-15 2,5-10 
400 1,00-1,25 15-20 0-10 
500 1,50-1,75 15-20 0-10 

 

Результаты испытаний советских и зарубежных исследователей прошлых 
лет, показали, что применение полистиролбетона в качестве материала для 
несущих бетонных и железобетонных конструкций и изделий возможно 
наравне с керамзитобетоном, ячеистым бетоном и крупнопористым шлаковым 
бетоном. 

Разработка составов полистиролбетона на основе сырья Оренбургской 
области подбирается с учетом требований ГОСТ 27006-86, а требуемое 
количество составляющих уточняется расчетно-экспериментальным методом.  

Полистиролбетон на цементно-песчаным вяжущем представляет собой 
сложную систему, содержащую гидрофобные и гидрофильные частицы и 
полярную жидкость (воду), которая не смачивает гидрофобную поверхность 
пенополистирола. 

Составы полистиролбетонной смеси должны назначаться расчетно-
экспериментальным способом в соответствии с требованиями ГОСТ 27006-85 
на основе опытных замесов с учетом характеристик имеющихся материалов и 
параметров технологического оборудования по приготовлению, укладке, 
уплотнения смеси, а также с учетом условий твердения бетона. 

Для подбора состава конструкционного полистиролбетона применяются 
следующие материалы. 

В качестве вяжущего используется портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа 
В со шлаком (Ш) от 21% до 35%, класса прочности 32,5 нормальнотвердеющий 
(ЦЕМ II/В-Ш 32,5 Н) АО «НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» (г. 
Новотроицк Оренбургской обл.). Свойства цемента соответствуют ГОСТ 
31108-2016. Технические характеристики, химический и минералогический 
состав цемента, приняты согласно сертификату качества, представленному 
предприятием-производителем (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Характеристики цемента ЦЕМ II/В-Ш 32,5 Н 

 
Физико-механические 
показатели 
цемента 

Остаток на сите № 009, % 7-10 
Нормальная густота цементного теста, % 24,00-26,50 
Водоцементное отношение 0,50 
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Содержание добавки (гран. шлак), % 30-34 
Начало схватывания, мин 150-180 
Среднее значение прочности 

на сжатие, МПа 
В возрасте 7 суток 16,0-19,0  

В возрасте 28 суток 33,5-42,5 

Химический состав 
цемента 

П.П.П. 0,70-2,00% 
SO3 1,80-2,80% 

Na2O 0,10-0,20% 
K2O 0,20-0,30% 
CI- 0,003-0,014% 

Химический и 
расчетный 
минералогический 
состав клинкера 

C3A 5,0-6,0% 

Al2O3 5,0-5,3% 

MgO 1,81-1,98% 

 

В качестве заполнителя используется песок Архиповского 
месторождения. 

 
Таблица 4 – Химический состав песка 

 
Наименование SiO2 Na2O SO2 K2O Слюда 
Содержание, % 65,5-92,7 0,02-0,09 До 0,42 0,16-0,92 0-1 

  

Таблица 5 – Гранулометрический состав 
 

Размер зерен 
Более Менее 

5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,08 0,05 0,005 
Содержание, % 0-5 0-5 до 20 до 50 30-80 60-90 81-95 4,6-39 0,1-20,2 

 

Вспененный полистирольный гравий  изготавливается методом теплового 
удара по специальной технологии из полистирольного бисера марки ПСВ-76С 
производства АО «Салаватнефтеоргсинтез» по ТУ 38.602-22-57-96.  Фракция 
заполнителя в виде гранул полистирола принята 2,5-5,0 мм. 

 
Таблица 6 – Характеристика полистирола 

 
Наименование Значение 

Пустотность полистирола, Vп, % 40 
Пористость гранул, % 50-70 
Прочность при сжатии при 20% деформации в стандартном 
цилиндре, МПа 

0,065 

Теплопроводность, Вт/(м*К) 0,034-0,04 
Сорбционная влажность, % 3-6 

В качестве воздухововлекающей добавки используется смола древесная 
омыленная СДО, отвечающая требованиям ТУ 2453-013-10644738-00. 

Для повышения удобоукладываемости смеси, снижения 
эксплуатационной влажности и коэффициента теплопроводности 
полистиролбетона могут быть применены пластифицирующие и 
гидрофобизирующие добавки, отвечающие требованиям ГОСТ 24211. 
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Для изготовления полистиролбетонной смеси и поливки 
полистиролбетона применяется вода с водородным показателем рН 4, 
содержащую минеральные соли не более 5000 мг/л, в том числе сульфатов не 
более 2700 мг/л. Вода должна соответсвовать требованиям ГОСТ 23732-2011. 

Полистиролбетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 
7473-2010. 

Необходимые характеристики для расчета компонентов цементно-
песчаного раствора. 

- нормальная густота цементного теста соствляет 26,5%; 
- водопотребность песка фракции <2,5 мм, рассчитанная по ГОСТ 9758-

2012, равна 23%. 
Задаем цементно-песчаное отношение равным 3:1. 
Вычисляем состав цементно-песчаного раствора по уравнениям: 

 

 
 

где 3,1 и 2,5 – истинные плотности цемента и песка используемых 
фракций, определенные с помощью прибора Ле Шателье. 
 

 
 

 
 

Расход материала на 1 литр раствора составляет: 
Цемент – 1290г, песок – 430г, воды – 400мл. 
Плотность раствора – 2120 г/л. 
Количество раствора составляет 1200/2120=0,565. Задаем количество 

растворной части – 0,565. 
Определяем необходимое количество полистирола. Пустотность 

полистирола выбранной фракции 2-5 мм составляет 40% и определяется в 
соответствии  с ГОСТ 9758-2012. 

Количество полистирола данной фракции принимается 0,88л/л в 
насыпном состоянии. 

Таким образом, искомый состав полистиролбетона плотностью 550 кг/м3 
на 1м3: 

Цемент (ЦЕМ II/В-Ш 32,5 Н) + 0,45% добавка СДО  – 730 кг; 
Песок Архиповский – 243 кг; 
Вспененные гранула полистирола – 0,8 м3; 
Вода 226 л. 
Разработанный состав полистиролбетона был подобран и исследован в 

лаборатории кафедры «Автомобильных дорог и строительных материалов» 
Оренбургского государственного университета. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ  
ТОНКОСТЕННОГО СТЕРЖНЯ С ЗАДЕЛАННЫМИ КОНЦАМИ 

 
Морозов Н.А., канд. техн. наук, доцент,  

Гаврилов А.А., канд. техн. наук, Морозова И.А. 
Оренбургский государственный университет 

 
Экспериментальные исследования являются неотъемлемой частью любых 

научно-технических разработок. Они позволяют определить степень точности 
теоретических методов исследований [1-5].  

В качестве объекта исследований был выбран тонкостенный стержень 
прокатного профиля из стали Ст3пс с защемленными концами (рисунок 1). 
Длина части стержня между заделками составляла 600 мм.  

Эксперимент проводился с использованием вибростенда V8-440 HBT 900 
CM8R (рисунок 2) по методу плавного изменения частоты синусоидальных 
колебаний ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к 
механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других 
технических изделий. Определение динамических характеристик 
конструкции». Для регистрации ускорений точек стержней на стержне 
крепились датчики ускорений на расстояниях 200 мм и 300 мм от заделок 
(рисунки 1, 2). Колебания проводились в двух плоскостях S1 и S2 . 
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Рисунок 1 – Схема заделки и размеры стержня 

 

 
Рисунок 2 – Стержень, закрепленный на столе вибростенда 

В результате исследований получены зависимости амплитуд ускорений 
датчиков от частоты колебаний (рисунки 3). По данным зависимостям можно 
определить собственные частоты колебаний данного стержня.  
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Рисунок 3 – Амплитуды ускорений и частоты при колебаниях стержня  

с заделанными концами в двух плоскостях  
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИЙ В ЖИЛОЙ СРЕДЕ 
 

Мубаракшина М.М., доцент, Воронцова О.Н. 
Оренбургский государственный университет 

 
Глобальные перемены в российском обществе привели к необходимости 

принятия новых законов, нормативных документов, переустройства систем во 
всех сферах жизнедеятельности социума, в том числе и в сфере 
градостроительства. С появлением частной собственности на землю и 
недвижимость, стал набирать силу процесс стратификации городских 
территорий - стали выделяться так называемые «престижные» и 
«непрестижные» («богатые» и «бедные») городские районы. Процесс имеет 
неоднородный циклический характер и связан с историческими, 
политическими, идеологическими и социально-экономическими изменениями, 
происходившими в нашей стране. Проявилась тенденция к увеличению темпов 
градостроительных работ по сравнению с 90-ми годами. В общем объеме 
строительной сферы в Оренбурге преобладает локальное строительство, 
которое, зачастую, оказывает диссонирующее воздействие с окружающей 
застройкой. В последнее десятилетие в городе наблюдается неравномерное 
развитие планировочных районов, нерациональное использование городских 
земель. Большая часть жилого фонда, представлена жильём со значительным 
процентом физического износа. Проблемы городов, их реконструкция, 
эффективное использование городских территорий стали в последнее время 
неоднократно обсуждаться на федеральном уровне. Динамика современного 
территориально-планировочного развития города Оренбурга, изменения 
функционального насыщения территорий, их социально - пространственной 
структуры показывают, что рыночная экономика на первых стадиях своего 
развития повлияла на развитие градостроительных процессов на всех уровнях, 
в том числе и на планировочные районы города, в которых заметна потеря 
целостности градостроительных единиц. Эти факторы наблюдаются в 
рассматриваемом планировочном районе в городе Оренбурге. Отражением 
дисбаланса функционального зонирования является нехватка озеленения, 
большую часть территорий, занимают складские зоны. Проектируемый участок 
находится, практически, в геометрическом центре города. Центральной осью 
проектируемого территории является улица Терешковой, которая связывает 
планировочный район с центром города. Улица Терешковой, а также проспект 
Победы являются одними из самых протяженных улиц города Оренбурга. 
Самой длинной улицей города является улица Терешковой - ее длина 
составляет 9,8 км. Исследования территории выявили основные проблемы 
района: − транспортная доступность не отвечает нормативным требованиям,  не 
соблюдены СЗЗ от железнодорожных и автомобильных магистралей, 
неорганизованные пешеходные связи в барьерных зонах, неравномерность 
расположения промышленных и складских зон, и зон транспортного 
обслуживания. 
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Рис.1 Схема современного использования территорий 

 
Объектом исследования изучаемого планировочного района является 

развитие системы озеленения, рассмотрение возможностей и вариантов 
сохранения и увеличения зеленых территорий. Исследования показали, что в 
целом по городу, наблюдается динамика сокращения зеленых территорий, эта 
тенденция просматривается и в исследуемом районе. Важно максимально 
сохранить ландшафтные качества степной экологической системы и 
попытаться обеспечить жителя города нормативным уровнем озеленения (12 
кв.м. плюс еще 12 кв.м., итого 24 кв.м. на одного жителя). Нормативный 
показатель увеличен вдвое с учетом климатических условий – Оренбург 
находиться в засушливом и резко-континентальном климате. Один из самых 
действенных путей, как считают эксперты – это создание системы озеленения, 
которая должна будет объединить «зеленым кольцом» жилые зоны, образовав 
структурно- планировочную ось заданной территории.  

На территории проектируемого района расположена городская 
лесопарковая зона - так называемый «зеленый язык», ограниченный улицей 
Березка и улицей Транспортной. Озеленение проектируемой территории в 
основном представлено скверами и санитарно-защитными зонами от 
предприятий. В планировочном районе расположены шесть скверов - сквер на 
улице Терешковой, сквер им. Героя России А. Прохоренко на улице 
Прохоренко, сквер памяти жертвам радиационных аварий на улице Новой, 
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сквер в районе Хлебного городка, сквер на улице Шевченко, на проспекте 
Победы в районе кинотеатра «Сокол». На территории планировочного района 
так же расположены парк им. Гуськова и ботанический сад Оренбургского 
государственного университета.  

Особо следует выделить Ботанический сад Оренбургского 
государственного университета — первый и единственный в Оренбургской 
области, расположенный на территории степной зоны. Коллекционный фонд 
открытого грунта насчитывает 550 таксонов, 74 семейства. Создано 12 
коллекционных участков, на которых произрастают: хвойные деревья, ивы, 
древовидные лианы, пионарии, декоративные рябины, орех грецкий, орех 
маньчжурский и др.  

Существующая лесопосадка по ул. Березка обусловлена частичной 
реализацией концепции «Города-сада», разработанного ленинградским 
архитектором И.В. Рянгиным в 1924 году для перспективного развития города – 
«Оренбург будущего». Проект Рянгина по политическим мотивам полностью 
осуществить не удалось. Реализацию лесопосадки начали осуществлять только 
в 40-х годах прошлого столетия. Сегодня лесопосадка занимает площадь 207.82 
га, зеленые насаждения, в основном, представлены из дуба, вяза 
мелколистного, тополя бальзамического. На сегодняшний день территория 
лесопосадки не пригодна для использования в качестве рекреационной зоны, 
требует регулярного планирования и качественного благоустройства. 

Исследования района показали, что разрозненные территории зеленых 
насаждений можно объединить в одно «зеленое кольцо», согласно аналогии 
концепции архитектора И.В.Рянгина. По его проекту около 40% селитебной 
территории города отводилось под зелёные насаждения общего пользования. В 
настоящее время площадь зеленых зон в Оренбурге составляет 28%. Площадь 
озеленения проектируемой территории 20%. 

Решить проблему увеличения зеленых насаждений в данном районе 
предполагается за счет использования под озеленение свободные от застройки 
территории, повысив площади озеленения до требуемого уровня. Для 
сравнения баланса проектируемой территории можно воспользоваться 
следующими данными: 

Общая площадь – 24.48 км² (2447.76 га); 
 Зона жилой застройки - 562.98 га; 
 Зона жилой застройки усадебного типа - 269.25 га; 
 Зоны промышленности/складские зоны - 758.81 га; 
 Зеленые зоны - 489.55 га; 
 Территории свободные от застройки - 195.82 га.  
При таком балансном соотношении и при условии изъятия свободных 

территорий под озеленение можно увеличить площадь зеленых насаждений 
общего пользования порядка 30 %, то есть на 10 % больше существующего 
положения. 
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Рис.2 Проектное предложение по озеленению территорий в жилой среде 
 
Исследования заданного планировочного района города студентами дает 

возможность повышения их уровня компетенций, выбор моделей и решений 
вариантов дальнейшего планирования объекта, последовательность его 
реализации. Подбор исходных данных на основе мониторинга развития города 
несет в себе характер компетенций сбора информации, исследовательскую 
предпроектную работу. Исследовательская работа на реальном материале 
повышает уровень качества студенческого проекта, приближает учебную 
работу к реальному проектированию. Процесс работы приобретает 
градостроительно-теоретическую и архитектурно-дизайнерскую 
направленность, формирует у студента профессиональные навыки работы с 
реальным материалом. 
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НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ - ПРИЧИНЫ АВАРИЙ В 

МНОГОКРАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 
 

Муртазина Л.А. 
Оренбургский государственный университет 

 
Муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) по своей 

структуре является сложным территориально-хозяйственным комплексом, 
включающим в себя совокупность различных, но организационно и 
технологически взаимосвязанных видов производственно-экономической 
деятельности, ориентированных на выполнение работ или оказание услуг, 
объективно необходимых для жизнеобеспечения территории, посредством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг.  

Развитие жилищно-коммунального хозяйства г. Оренбурга тесно связано 
с историей города.  Образование Оренбургского городского отдела 
коммунального хозяйства как самостоятельного отдела Губисполкома 
утверждено заседанием Оренбургского городского Совета рабочих и 
красноармейских депутатов 16 сентября 1922 года. В 1929 году при исполкоме 
Оренбургского городского Совета народных депутатов образовался Городской 
отдел коммунального хозяйства. Отдел рассматривал разнообразные проблемы 
городского хозяйства г. Оренбурга. 

Сегодня  жилищно-коммунальное хозяйство  Оренбургской области, г. 
Оренбурга, разделенного на четыре района - Дзержинский, Ленинский, 
Промышленный и Центральный включает в себя: 
 

  
 
г. Оренбург, Ленинский район 

 
г. Оренбург, Центральный район 
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г. Оренбург, Промышленный район 
 

г. Оренбург, Дзержинский район 
- жилищное хозяйство (жилищный и нежилой фонд, управляющие и 

подрядные жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные 
организации); 

- инженерную инфраструктуру и ресурсоснабжение, в том числе: 
санитарно-технические предприятия (водопровод и канализация, службы по 
уборке городских территорий и санитарной очистке домовладений; сбор, 
транспортировка и утилизация бытовых отходов);  

- энергетические предприятия (электросети, газовое хозяйство, тепловые 
сети, городской пассажирский транспорт); 

- инфраструктуру внешнего благоустройства города (зеленые 
насаждения, мосты, дороги и тротуары, уличное освещение, водоемы, малые 
архитектурные формы, пешеходные переходы и эстакады). 

Огромное  хозяйство, большое количество управляющих компаний  и 
ТСЖ, созданных домовладельцами  в  целях совместного  управления  единым   
комплексом  недвижимого имущества кондоминиума, улучшения условий  
проживания граждан, развитие социальной инфроструктуры, проведение 
необходимых  ремонтов, благоустройство территории и другие  цели.  Но, 
каждый день, входя в подъезды наших жилых домов, мы очень часто видим 
грязь, лифты ходят через раз, крыши текут из-за некачественного ремонта. 
Управляющие компании, содержат в ненадлежащем состоянии общедомовое 
имущество и предоставляют жильцам некачественные коммунальные услуги, 
которые в дальнейшем приводят к катастрофам.  

Казалось бы, сфера строительства и ЖКХ в Российской Федерации на 
законодательном уровне урегулирована тщательнейшим образом, что снижает 
возможность возникновения происшествий. 

Во-первых, сферу регулируют различные СанПиНы, технические 
регламенты и СНиПы. 

Во-вторых, для организаций необходимо обязательное вступление в СРО 
для производства работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства. 
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В-третьих, существует государственный строительный надзор. 
В-четвертых, предусмотрена административная и уголовная 

ответственность за нарушения в сфере строительных работ.  
Но все равно на практике встречаются случаи, когда вина строителей или 

служб ЖКХ при производстве работ может привести к тяжелым последствиям 
вплоть до смерти жителей многоквартирного дома.  

 

 

г. Орск, ул. Буканова 
 
Одной из причин является поставка некачественных материалов и 

нарушение технологии производства строительных работ. Примером может 
служить устройства балконных ограждений многоэтажных жилых домов. 
Примерно через год после заселения жители многоквартирных домов в г. 
Оренбурге по ул. Конституции, пр-т Победы оказались в ситуации, 
угрожающей их здоровью.  

 

 

           г. Оренбург, ул. Конституции 
 

              г. Оренбург, пр-т Победы 
 
Следующей причиной возникновения аварийных ситуаций можно 

считать проведение с нарушениями земляных работ, что влечет повреждение 
сетей ресурсоснабжающих организаций, которые обеспечивают жилые дома 
электроэнергией, водой, газом и т. д.   В качестве примера можно привести 
повреждение магистральной трубы в Курманаевском районе Оренбургской 
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области. 800 жилых домов села Кутуши остались без газоснабжения из-за 
утечки на подземном трубопроводе в результате несоблюдения установленных 
законодательством о безопасности промышленных объектов технических 
условий и правил производства строительных работ. 

 

 
Порыв газопровода 

 
Порыв кабеля 

 
Нередко к аварийной ситуации приводит использование объекта 

повышенной опасности. Примером может служить падение башенного крана на 
жилой дом по ул. Транспортная- пр-т Победы в г. Оренбурге при производстве 
строительных работ.  

Однако, в подавляющем большинстве случаев, причиной аварийных 
ситуаций в многоквартирных домах является ненадлежащее обслуживание 
организациями, ответственными за содержание дома. Например, обрушение 
перекрытий в жилом доме г. Орска по ул. Металлургов при перепланировке 
квартир.  

 

г. Оренбург, ул. Транспортная- пр. 
Победы 
 

 

  г.Орск, ул. Металлургов, д.5 

Возможно, причиной подобных нарушений служит ненадлежащий 
контроль со стороны надзорных органов. Это далеко не так. Прокуратура 
осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 
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Должностные лица прокуратуры  проводят совместные проверки с органами 
государственного жилищного надзора. 

Федеральные органы в области защиты прав потребителей обеспечивают 
защиту прав граждан - потребителей коммунальных услуг и услуг, касающихся 
обслуживания жилищного фонда.  

Также существует государственный жилищный надзор, муниципальный 
жилищный контроль и общественный жилищный контроль, регулируемый 
Жилищным кодексом РФ и иными нормативными актами. 

Причиной аварий жилых домов является также их ветхое состояние, то 
наследие, которое не обновлялось со времен Советского Союза. Сначала 
данный фонд был передан муниципальным ЖЭУ, которые ненадлежащим 
образом обслуживали дома в связи с отсутствием финансирования. 
Впоследствии в связи с изменением законодательства фонд был передан 
управляющим компаниям и ТСЖ с возложением на собственников бремени 
содержания и обслуживания. Управляющие организации и товарищества 
осуществляли содержание и текущий ремонт, но этого было недостаточно для 
изменения ситуации. 

Основными проблемами снижения качества жилищно-коммунальных 
услуг в современных социально-экономических условиях является 
неэффективное управление жилищным фондом, а также нехозяйственное 
отношение к жилью. 

 

  
 

Жилой дом в пос. Переволоцкий 
по ул. Ленинской, 17   

 

Жилой дом в г.Орске 
 по ул. Краматорская, 43 

 
Проблемы управления ЖКХ на муниципальном уровне заключаются в 

недостатке квалифицированных кадров. Контроль за проведением 
строительных работ по текущему и капитальному ремонту в многоквартирных 
жилых домах со стороны управляющих компаний практически отсутствует. 
Ремонтные работы выполняют чаще всего рабочие, не имеющие профильного 
образования или специалисты низкой квалификации, не соблюдая требований 
действующих нормативно-технических документов.  

Десятилетиями в жилищной сфере, и в коммунальном комплексе страны 
мало что меняется в лучшую сторону. Главная причина – неумение, а подчас и 



404 
 

нежелание, объективно оценить (измерить) качество услуг, предоставляемых 
жителям: начиная от водо- и теплоснабжения, содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и заканчивая поддержанием порядка на дворовых 
территориях. 

Действующие в стране нормативные акты, которые регламентируют 
процедуру оценки качества жилищно-коммунальных услуг, решают эту 
проблему лишь частично, поскольку основаны на плохо реализуемом 
механизме, который предусматривает хронометрирование услуг 
ненадлежащего качества с обязательным оформлением двустороннего 
(потребитель-поставщик) акта. Получается, что поставщик услуг должен дать 
оценку своей же работе, а это абсурд. Более того, показатели качества 
формируются во многом на основании информации о сбоях, авариях – так 
называемых “нештатных ситуациях”, а ежедневный уровень обслуживания 
квартир, подъездов, двора не берётся в расчёт. 

В последнее время стало модно говорить о повышении качества 
жилищно-коммунальных услуг. Реформирование российского рынка жилищно-
коммунальных услуг в нынешнее время проводится в соответствии с 
федеральной целевой программой «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». 
Данная программа держит свой курс на достижение надежности и 
работоспособности коммунальной инфраструктуры при обеспечении 
собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными 
услугами качества, соответствующих всем нормам, и по доступной цене.  

Жилищная проблема является весьма многогранной и требует системной 
разработки современных механизмов, методов, средств и формирования 
ресурсов для ее решения, подготовки высококвалифицированных кадров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

 
Мусс П.Д.,  Ашиккалиев А.Х. 

Оренбургский государственный университет 
 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью 

анализа опыта дистанционного зондирования Земли как неконтактного способа 
сбора и записи информации о ее поверхности и состоянии объектов на или под 
ней. Размещаемые на различных информационных ресурсах и в 
информационных системах космические снимки часто широко используются 
как представителями различных профессий (геологами, кадастровыми 
инженерами), так и обычными людьми, обучающимися образовательных 
организаций. В подготовке такой визуальной информации используют 
различные методы и средства зондирования. 

Дистанционное зондирование Земли (далее – ДЗЗ) представляет собой 
процесс получения информации о поверхности Земли, надземных объектах, о 
находящимся в ее недрах, а также и об атмосфере. Кроме этого, в последние 
годы достаточно распространенными стали и подповерхностные методы ДЗЗ. 

Главное специфическое отличие такого способа – его неконтактность. 
Сущность его заключается в фиксировании и анализе электромагнитных 
излучений, полученных при помощи наземного, воздушного и морского 
транспорта: космических летательных аппаратов, вертолетов, самолетов, судов; 
разнообразного оборудования, к которому можно отнести радиолокаторы, 
камеры, сканеры, приемники; специального наземного оборудования. 

Специалисты [1, 2, 3] отмечают такие достоинства метода ДЗЗ как 
скорость, оперативность, информативность, актуальность, полученных данных, 
точность их обработки за счет использования современных информационных 
технологий, быстрота получения, экономичность самой технологии и пр.   

Характеристика современной ситуации в науке и технике такова, что  
неуклонно нарастает тенденция увеличения использования для ДДЗ всеми 
странами космических аппаратов. «Наибольшее применение находят снимки, 
получаемые ресурсными спутниковыми системами Landsat (США), SPOT 
(Франция), IRS (Индия), картографическими спутниками ALOS (Япония), 
Cartosat (Индия), спутниками сверхвысокого разрешения Ikonos, QiuckBird, 
GeoEye (США), в том числе радиолокационными TerraSAR-X и TanDEM-X 
(Германия), выполняющими тандемную интерферометрическую съемку. 
Успешно эксплуатируется система спутников космического мониторинга 
RapidEye (Германия)» [6]. 

Большой опыт использования высокотехнологичного оборудования есть 
и в Российской Федерации. Так, АО «Российские космические системы» 
будучи головной организацией Госкорпорации «Роскосмос» по системам 
приема, обработки и распространения информации ДЗЗ, разработало такие 
«технологии и методики использования данных дистанционного зондирования 
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Земли, которые позволяют предложить уникальные решения для обеспечения 
безопасности, повышения эффективности разведки и добычи природных 
ресурсов, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий, охраны окружающей 
среды и контроля над изменением климата» [5]. Научный центр оперативного 
мониторинга Земли (НЦ ОЗМ) РКС выступает в качестве национального 
Оператора российской спутниковой группировки космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли. Опишем в таблице 1 ресурсное 
обеспечение орбитальной группировки космических аппаратов ДДЗ АО 
«Российские космические системы», представленное на официальном сайте 
организации [5]. 

 
Таблица 1 

Орбитальная группировка космических аппаратов ДДЗ  
АО «Российские космические системы» 

 
Тип космического 

аппарата 
Назначение 

 
Находится / не 

находится в 
эксплуатации 

Космический аппарат 
«Ресурс-ДК» 
 

Многозональное 
дистанционное зондирование 
земной поверхности с целью 
получения в масштабе 
времени, близком к 
реальному, 
высокоинформативных 
изображений в видимом 
диапазоне спектра. 

Выведен из 
эксплуатации 

Геостационарный 
гидрометеорологический 
космический комплекс 
«Электро-Л» 

Оперативное получение 
изображений облачности и 
подстилающей поверхности 
Земли 
 

Находится в 
эксплуатации Дата 
запуска  КА 
«Электро-Л» №1 — 
20 января 2011 г. 
Дата запуска КА 
«Электро-Л» №2 — 
11 декабря 2015 г. 

Космический аппарат 
типа «Канопус-В» 

Оперативный мониторинг 
техногенных и природных 
чрезвычайных ситуаций. 

Находится в 
эксплуатации 
Дата запуска КА 
«Канопус-В» №1 — 
22 июля 2012 года 

Космические аппараты 
«Метеор-М» 
 

Глобальное наблюдение 
атмосферы и подстилающей 
поверхности Земли, 

Находится в 
эксплуатации  
Дата запуска КА 
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позволяющее систематически 
получать 
гидрометеорологическую и 
гелиогеофизическую 
информацию в планетарном 
масштабе. 

«Метеор-М» №1 — 
17 сентября 2009 
года. 
Дата запуска КА 
«Метеор-М» №2 — 8 
июля 2014 года. 

Космические аппараты 
типа «Ресурс-П» 
 

Региональный и локальный 
мониторинг 
 

Находится в 
эксплуатации  
Дата запуска КА 
«Ресурс-П» №1 — 25 
июня 2013 года 
Дата запуска КА 
«Ресурс-П» №2 — 26 
декабря 2014 года 
Дата запуска КА 
«Ресурс-П» №3 — 13 
марта 2016 года 

 
Данные, полученные в ходе дистанционного зондирования Земли широко 

используются в различных отраслях жизнедеятельности. Область их 
применения охватывает не только научные отрасли, но и промышленность и 
сельское хозяйство. Так, в процессе изучения пресных и соленых водных 
ресурсов ДЗЗ дает информацию об их границах, течениях, динамике развития 
объемов и площадей, распространение в них растительности, рыб и животных 
организмов, определение местоположения льдов и айсбергов, отмелей, 
определение температуры вод, анализ их загрязненности отходами производств 
и т.п. Космические снимки лесов, сельскохозяйственных угодий позволяют 
оценить их в аспекте состояния почв, ареала распространения дикорастущих 
деревьев, кустарников и трав разных пород,  агрохозяйственных культур и пр.  
Исследование участков земли из космоса помогает к картографии и 
землеустройстве. Данные ДЗЗ используются специалистами этих областей для 
категоризации земель, дифференциации урбанизированных и сельских районов, 
составления карт транспортных сетей и развязок и т.п. 

Таким образом, результаты дистанционного зондирования Земли 
становятся весомым основанием как для диагностики ее состояния, так и для 
эффективного и разумного использования природных ресурсов в целях 
обеспечения различных сфер жизнедеятельности общества.   
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ЛАБОРАТОРНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
РАБОТЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Изаак С.А., Мухаметова А.Ф. 
Оренбургский государственный университет 

 
В процессе проектирования и последующей эксплуатации тепловых сетей 

возникает необходимость решения задач по определению расходов теплоно-
сителя на участках сети или давлений в отдельных точках при различных 
гидравлических режимах. Усвоение данной темы в рамках дисциплины 
«Теплоснабжение», а также ряда ей смежных, требует от студентов высших 
учебных заведений значительных усилий. Основные трудности связаны с тем, 
что необходимо, во-первых, учитывать законы одновременно из нескольких 
областей знания (физики, механики жидкости и газа, теплотехники) со 
взаимной увязкой их в рамках единой теплогидравлической системы, 
включающей как трубопроводы (с арматурой), так и гидравлические машины 
(насосы), а во-вторых, хорошо представлять, каким образом изменение 
гидравлического режима в одной точке сети повлияет на режимы в других её 
точках.    

Система теплоснабжения является достаточно сложной с 
теплогидравлической точки зрения. Для определения пределов допустимого 
изменения тепловой нагрузки, обеспечивающих безаварийную и надёжную 
эксплуатацию системы, выполняется расчёт гидравлических режимов при 
различных условиях её работы, в ходе которого устанавливается распределение 
расходов и давлений теплоносителя по участкам тепловой сети. Изменение 
характера этого распределения, способное повлечь за собой нарушение 
качества теплоснабжения потребителей, приводит к необходимости наладки 
режима, заключающейся в регулировании расходов на участках сети или 
давлений в отдельных её точках. На гидравлический режим оказывают 
существенное влияние такие факторы, как: рельеф местности, высота систем 
теплопотребления присоединяемых абонентов, состав и количество насосного 
оборудования, конфигурация сети, особенности абонентских узлов 
присоединения и т.д. [1]. По результатам расчёта гидравлических режимов 
строятся пьезометрические графики, наглядно показывающие напоры в любой 
точке тепловой сети и на вводах абонентов, назначаются (для вновь 
подключаемых) или корректируются (для существующих) схемы подключения 
потребителей, подбирается насосное оборудование, ограничительные 
устройства и регулирующие клапаны, разрабатываются мероприятия, 
связанные с подключением к тепловым сетям новых объектов капитального 
строительства [2]. 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 
27.07.2010 № 190-ФЗ современные системы теплоснабжения, отвечающие 
действующим требованиям надёжности и эффективности, надлежит 
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проектировать закрытыми. Наглядным пособием для студентов по изучению 
установления, регулирования и наладки гидравлических режимов водяных 
тепловых сетей и тепловых пунктов в закрытой системе теплоснабжения может 
являться лабораторный стенд, спроектированный с учётом характерных 
особенностей реальной работы такой системы и потому отвечающий критериям 
подобия таковой. Грамотный подход к проектированию такого стенда 
предполагает, в частности: 

а) возможность моделировать различный рельеф местности и высоту 
потребителей; 

б) наличие «уменьшенных копий» гидравлического оборудования и 
технических устройств регулирования гидравлических режимов: 

– источника теплоснабжения: подпиточный и сетевые насосы, регулятор 
подпитки и т.д.; 

– тепловых пунктов с различными схемами присоединения 
теплопотребляющих систем (зависимой, независимой), каждая из которых 
снабжена оборудованием, необходимым для её работы, запорными и 
регулирующими клапанами (их моделями); 

– тепловых сетей: секционирующая и отключающая арматура, насосные 
станции с различным расположением насосов, технологические перемычки и 
т.д. 

– внутренних теплопотребляющих систем абонентов: клапан с 
переменным коэффициентом местного сопротивления (вентиль), позволяющий 
имитировать различные потери напора во внутренней системе; 

в) такое представление напоров в различных характерных точках, которое 
позволило бы наглядно видеть пьезометрическую картину системы при 
различных режимах работы (статическом, динамическом) как сразу в целом, 
так и в отдельных её частях, и при необходимости наглядным же образом 
фиксировать значения: размеченная в линейных единицах маркерная доска с 
прозрачными пьезометрическими трубками (при этом эффективно 
подкрашивание циркулирующей в системе воды контрастным цветом); 

г) наличие устройств для измерения расходов рабочей среды в 
характерных точках системы с возможностью хранения и накопления 
информации. 

В роли контроллеров и исполнительных механизмов систем 
автоматизации выступает сам студент, что позволит ему усвоить суть и 
причинно-следственные связи процесса регулирования и наладки системы 
теплоснабжения. Поэтому оснащение стенда автоматикой – для соответствия 
его современным требованиям к автоматизации работы систем 
теплоснабжения – несообразно его обучающему назначению. 

Соответственно вышеобозначенным подходам, лабораторная установка 
(стенд), сконструированная как гидравлическая модель закрытой системы 
теплоснабжения, состоит из двух частей: верхней, на которой демонстрируется 
расположение характерных точек тепловой сети и потребителей на рельефе 
местности, а также пьезометрические напоры, и нижней, в которой 
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размещается моделирующее гидравлические режимы механическое 
оборудование, трубопроводы и арматура. 

Верхняя часть стенда позволяет строить различный профиль местности и 
задавать различную высоту зданий потребителей. От характерных точек 
тепловой сети и потребителей на маркерную панель с помощью гибких 
прозрачных шлангов выведены жёстко закреплённые стеклянные 
пьезометрические трубки, и напоры, показываемые ими, таким образом, также 
можно оценивать и соотносить в линейных единицах разметочного масштаба. 

Нижняя часть стенда условно разделена на следующие структурные 
единицы: «источник теплоснабжения», «тепловая сеть», «магистральные 
насосные станции» (2 шт.), «индивидуальные тепловые пункты (узлы 
присоединения) потребителей». Предусмотрены расходомеры для регистрации 
расходов по участкам «тепловой сети» и у «потребителей». Все насосы имеют 
собственные автоматические выключатели и  трёхступенчатые переключатели 
скоростей вращения рабочего колеса.  

Источник теплоснабжения смоделирован напорным резервуаром (его 
роль играет труба Ду 100 мм), заполненным подкрашенной водой. Из 
резервуара посредством подпиточного (повысительного) насоса производится 
повышение давления воды сети (подъём воды), и таким образом моделируется 
заполнение систем теплопотребления потребителей и поддержание в них 
необходимого статического напора. Расход подпитки сети регулируется с 
помощью вентиля. Циркуляцию воды в лабораторной установке осуществляет 
«сетевой насос».  

«Тепловая сеть» выполнена из двух трубопроводов, подающего и 
обратного, одинакового диаметра (Ду 20 мм). Это «магистральные» 
трубопроводы, к которым подключаются «потребители». Ответвлениями 
тепловых сетей от точек подключения к «магистралям» до «индивидуальных 
тепловых пунктов» на стенде пренебрежено, но при необходимости их 
гидравлические сопротивления могут быть смоделированы вентилями.  

В конце «тепловой сети» между подающей и обратной «магистралями» 
предусмотрена перемычка с вентилем, которая в гидравлической модели 
предназначена для промывки тепловой сети. 

«Насосные станции» на стенде представлены двумя насосами в каждой –
 по одному на подающем и обратном трубопроводах. Такая компоновка 
позволяет запускать насосную станцию в разных режимах в зависимости от 
прорабатываемых на стенде задач по увеличению располагаемых напоров, 
повышению расходов теплоносителя, изменению давлений в трубопроводах 
«тепловой сети». Включением насосных станций достигается повышение 
давления в подающем трубопроводе и снижение в обратном. Запуск в работу 
насосов осуществляется по тому же принципу, что и на «источнике 
теплоснабжения», исходя из условия исключения перегрузок электродвигателя 
по току в момент запуска (сам по себе пусковой ток значительно больше 
рабочего). 
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Схемы «узлов присоединения» потребителей представлен на стенде тремя 
типовыми схемами: зависимой с непосредственным присоединением, 
зависимой с насосным узлом подмеса, независимой. Блоки, включающие в себя 
эти три схемы, расположены: после «источника теплоснабжения» и после 
каждой из «насосных станций», таким образом на стенде всего девять 
«потребителей». Перед каждой «насосной станцией» установлена 
«секционирующая арматура», позволяющая отключать неиспользуемые в ходе 
конкретного эксперимента блоки. 

Фрагмент принципиальной схемы стенда с моделью зависимого 
непосредственного подключения потребителя к тепловой сети изображён на 
рисунке 1а. Внутренняя система теплопотребления (гидравлическое 
сопротивление которой моделируется с помощью вентиля 3) работает под 
располагаемым напором «тепловой сети». Вентили 1 и 2 – аналоги 
регулирующих клапанов расхода или давления в индивидуальном тепловом 
пункте, с их помощью можно ограничивать расход теплоносителя из тепловой 
сети в тепловой пункт, регулировать располагаемый перепад давлений на 
абонентском вводе, создавать подпор (вентиль 2) в обратном трубопроводе 
внутренней системы во избежание её опорожнения при недостаточном напоре в 
обратной «магистрали». Шаровые краны (поз. 8) – аналог отключающей 
арматуры, они предназначены для отключения «потребителя» от сети и не 
должны использоваться для нужд регулирования. 

                    
Рис. 1 – а) зависимая схема присоединения абонентов на гидравлическом стенде;  

б) независимая схема присоединения абонентов на гидравлическом стенде. 
 

В схеме с независимым присоединением внутренней 
теплопотребляющей системы (рисунок 1б) в теплообменник 5 представлен 
условной моделью – с точки зрения гидравлики важны только потери напора в 
нём, которые (как и расход) можно моделировать (регулировать) с помощью 
вентиля 6. На линии подпитки нагреваемого контура независимой схемы 
предусмотрен аналог соленоидного клапана, о работе которого отмечено 
выше – вентиль. Также на греющем контуре представлены «регулирующие 
клапаны» (вентили 9 и 10) и отключающая арматура (шаровые краны 8).  
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Нагреваемый контур в этой схеме в гидравлическом отношении 
независим от греющего (связь только через линию подпитки, но и там 
предусмотрен «разделительный» регулятор). Циркуляцию теплоносителя в 
нагреваемом контуре осуществляет собственный циркуляционный насос 11, 
регулировать работу которого можно трёхступенчатым переключателем 
скоростей вращения рабочего колеса, предусмотренным конструкцией самого 
насоса, а также перепуском через обводную линию с вентилем 12. 

Третья схема подключения «потребителя» – зависимая с насосным 
узлом смешения и возможным моделированием расположения насоса в узле: 

– на подающем трубопроводе 16 (режим «подмес-подкачка» с 
увеличением располагаемого напора за счёт повышения давления «прямого» 
теплоносителя; насос работает последовательно с сетевым насосом на 
«источнике теплоснабжения»); 

– на обратном трубопроводе 17 (режим «подмес-подкачка» с 
увеличением располагаемого напора за счёт снижения давления «обратного» 
теплоносителя; насос работает последовательно с сетевым насосом на 
источнике теплоснабжения); 

– на перемычке между подающим и обратным трубопроводами 18 
(режим «подмес» без изменения располагаемого напора; насос работает 
параллельно с сетевым насосом на источнике теплоснабжения). 

Для регулирования расхода через перемычку подмеса предусмотрен 
ручной трёхходовой клапан. Расход подмеса можно вычислить как разность 
показаний расходомеров 19 и 20. 

 
Рис. 2 – Зависимая схема подключения потребителей с насосами на подающем 

трубопроводе, обратном трубопроводе и на перемычке с использованием трехходового 
регулирующего клапана 

 
С помощью представленной гидравлической модели закрытой системы 

теплоснабжения, выполненной в виде лабораторного стенда, можно решать 
широкий круг практических и исследовательских задач, в числе которых: 
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– гидравлическое моделирование работы закрытой системы 
теплоснабжения при различных схемах присоединения потребителей; 

– анализ влияния гидравлического режима отдельного потребителя на 
режим сети в целом и других потребителей; 

– актуализация критериев выбора правильных схем присоединения 
потребителей при тех или иных геодезических и пьезометрических условиях;  

– обоснование преимуществ независимых схем перед зависимыми, 
автоматизированных систем перед нерегулируемыми с точки зрения 
способности выдерживания расчётных гидравлических режимов, надёжности 
работы, современных требований к энергоэффективности; 

– разработка принципов гидравлической наладки узлов присоединения 
потребителей в рамках существующих схем;  

– решение практических проблем и проведение экспериментальных 
исследований в области регулирования и наладки закрытых систем 
теплоснабжения на основании теории подобия. 

Для выполнения основной задачи теплоснабжения – подачи 
потребителям тепловой энергии с теплоносителем в нужном качестве и 
количестве, а также повышения тепловой устойчивости абонентов сетей 
централизованного теплоснабжения необходима разработка рационального 
гидравлического режима работы системы теплоснабжения. Основанное на 
теории подобия гидравлическое моделирование, проводимое с целью учёта и 
наглядного понимания влияния разнообразных факторов, выступает в этом 
инструментом изучения процессов для подготовки будущих специалистов. 
Представленный лабораторный стенд в совокупности с разработанной 
методикой моделирования позволит выполнять наглядный анализ и наладку 
гидравлического режима сети для достижения заданного результата [3]. 
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ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЕТОНЫ C УЛУЧШЕННЫМИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ КАЧЕСТВАМИ 

 
Назаркин Н.А., Белова Т.К., канд.техн.наук 

Оренбургский государственный университет 
 

Одной из актуальных проблем современного строительства является 
проблема обеспечения качества, эффективности и долговечности бетона и 
железобетона. Самым перспективным решением проблем и  устранением 
недостатков бетона и железобетона является применение комплексных  
добавок, созданных для изменения их структуры, а, следовательно, и свойств. 
Для бетонов важно контролировать следующие характеристики: скорость 
набора прочности, прочность, трещиностойкость, морозостойкость, и многие 
другие важные характеристики для строительства и дальнейшей эксплуатации 
[1, 2]. 

В России высокофункциональные бетоны с улучшенными свойствами 
пока что были недостаточно оценены в связи с повышением стоимости 
строительства и относительной новизной. Но в наши дни рыночная экономика 
меняет сложившуюся ситуацию, во многих случаях на первое место встаёт не 
экономия на цементе, а получение действительно высокофункционального 
бетона, который способен быстро набрать раннюю прочность и в дальнейшем 
воспринимать повышенные нагрузки. На сегодняшний день обеспечение 
высокой прочности, водонепроницаемости бетона при воздействии на него  
агрессивных сред становится все более актуальным. При подборе нужных 
компонентов можно добиться даже снижения стоимости конечного продукта в 
связи со значительной экономией на цементе, а так же гораздо более коротких 
сроков строительства благодаря высокой скорости набора первичной и 
проектной прочности.  

В последние несколько лет наблюдается тенденция все большего 
интереса к исследованиям, направленным на изменение характеристик 
строительных материалов с помощью эфиров поликарбоксилатов. Эта добавка 
считается одной из самых перспективных для изучения, разработки и 
дальнейшего использования как в панельном, так и монолитном строительстве.  
Использование добавок, основанных на эфирах поликарбоксилатов, 
содержащих в составе эффективные гиперпластификаторы, даёт возможность 
создать бетонную смесь, характеризующуюся высокой подвижностью, низким 
водоцементным соотношением и повышенной ранней прочностью. Однако 
вопросы влияния таких добавок на морозостойкость, процессы гидратации и 
структуру бетона остаются малоизученными. В связи с популярностью 
комплексных добавок на основе поликарбоксилатов в Европе и Америке, 
необходимо тщательно изучить поведение таких бетонов в России и оценить их 
потенциал в тяжелых условиях строительства [3]. 

Исследования применения эфиров поликарбоксилатов, содержащих в 
составе высокоэффективные гиперпластификаторы на основе 



416 
 

поликарбоксилатов, были проведены множеством Российских и зарубежных 
ученых. На их трудах строится теоретическая и информационная база 
исследования данной темы. На сегодняшний день известно, что эфиры 
поликарбоксилатов позволяют повысить удобоукладываемость и добиться 
раннего набора прочности, что значительно ускоряет процесс монолитного 
строительства [4]. 

Эфиры поликарбоксилатов добавляются в пропорциях 0,1-1% от массы 
цемента. Известно, что введение комплексной добавки с правильно 
подобранным составом в бетонную смесь позволяет снизить водопотребность 
бетонной смеси на 27-30%, повысить прочность при сжатии: через сутки 
нормального твердения на 79-123%, через 28 суток на 32-66%. Так же 
повышается морозостойкость в 4-5 раз (с F150 до F800) и водонепроницаемость 
(с W4до W20) [5]. 

Использование бетонов, модифицированных комплексной добавкой в 
данный момент ограничено, в связи с высокими технологическими 
требованиями, а так же из за плохой адаптации к условиям естественного 
твердения в положительных и отрицательных температурах. [5] 

Суперпластификаторы на основе эфиров поликарбоксилатов (PCE) были 
разработаны в 1980-1990-х годах и применялись в качестве добавок к 
самоуплотняющимся бетонам, а  за последние 20 лет стали одними из самых 
эффективных и технологичных  пластифицирующих добавок. С помощью них 
удалось значительно увеличить долговечность и физико-механические свойства 
бетона. 
 

 
Рисунок 1. Темпы развития рынка PCE пластификаторов. 
 
Был проведен анализ перспективности добавок  к бетону : 
-MSF - противоморозная добавка, обладающая высокими 

пластифицирующими свойствами 
-LSF - пластификаторы на основе лигносульфонатов 
-BNS - пластификаторы  на основе  натриевого нафталинсульфоната 
-PCE -  пластификаторы на основе эфиров поликарбоксилатов 
На рисунке 1 виден очевидный рост набора популярности  PCE добавок 

на европейском рынке, по сравнению с другими. Преимущество PCE добавок в 
том, что они позволяют улучшить такие характеристики бетона как расплыв 
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конуса, время затвердения и удобоукладываемость при раннем наборе 
прочности. Кроме того  поликарбоксилаты, наряду с эффектами сульфанатов 
нафталина, обладают дополнительным преимуществом: структуры 
макромолекул полимера, которые скапливаются на поверхности частиц 
цемента, фактически берут на себя функции распорок, речь идет о 
пространственной (сферической) стабилизации.  

Главные недостатком суперпластификаторов на основе эфиров 
поликарбоксилатов является их чуствительность к минералогическому составу 
цемента и его заполнителя, а так же ко всякого рода примесям, например при 
наличии сульфатов или аллюминатов значительно сокращается время 
сохранения ими подвижности. Молекулы поликарбоксилатного 
суперпластификатора осаждаются прежде всего, на гидросульфоалюминатах, 
и дальнейшее фазообразование приводит к быстрой потере подвижности 
цементного теста за счет перекрывания зоны стерических  эффектов.  
Применение поликарбоксилатных суперпластификаторов  приводит  к  
формированию  гидратных  фаз с повышенной основностью. На действие 
такого пластификатора может повлиять дисперсность и вид песка в качестве 
наполнителя. Из за своей химической структуры поликарбоксилат может 
внедриться в частицы глины в песке и потерять эффективность. [6] 
Плохая гидратация цемента на начальных стадиях твердения является 
серьезным недостатком для получения качественного бетона. Для уменьшения 
отрицательных свойств пластифицирующих добавок , а так же для 
максимального использования их положительных качеств, применяется 
комплекс дополнительных добавок.  
 Основываясь на анализе отечественных и зарубежных исследований, можно 
сделать вывод, что несмотря на существующие недостатки и ограничения 
комплексные добавки на основе эфира поликарбоксилата при правильном 
подборе состава позволяют существенно повысить физико-механические 
свойства и долговечность тяжелого бетона.  
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Активно начавшиеся процессы миграции и переселения оказали большое 
воздействие на социально-экономическое, культурное, демографическое 
развитие Оренбургского региона.  

Оренбургскому краю, долгое время одной из окраин Российской 
империи, уделялось большое внимание по вопросам развития и заселения 
территории за счет переселения народов из других регионов. Поэтому 
территория Оренбуржья начала активно заселяться с 30-х годов ХIX века. При 
этом ведущую роль играло крестьянское население, как крепостное, так и 
черносошное, в т. ч.  национальное, состоявшее из татар, чувашей, мордвы, 
украинцев и других народов [1].  

Особое значение в развитие Оренбургской губернии внесла аграрная 
реформа, инициированная П.А. Столыпиным. В деятельности П.А. Столыпина 
основное внимание уделяется вопросу ликвидации общины и организации 
новых типов хозяйств (хуторов и отрубов), а политика переселения отходила на 
второй план. Не смотря, на то, что проблема переселенческого движения 
получила достаточное освещение в трудах многих историков, А.А. Кауфман в 
своих трудах называл переселение в восточные губернии «бегством от 
культуры» и критиковал правительство за трату больших средств на данное 
мероприятие, поскольку не считал правильным решать аграрный вопрос таким 
путем. А.И. Комаров так же признавал переселенческую политику весьма 
неудачной, указывая на неподготовленность переселенческого управления, 
отсутствие планомерности в работах, обнищание местного населения [2]. Ю. А. 
Понимаскина останавливается на каждом аспекте аграрной реформы, уделяя 
особое внимание переселенческому движению. По словам автора, 
«столыпинская аграрная реформа не была завершена и не разрешила всех 
сложившихся противоречий»,  но политику переселения исследовательница 
считает наиболее успешной [2]. Так же тема переселения нашла отражение в 
работах статистиков С.П. Швецова и И.И. Попова. Что же касается зарубежной 
историографии, то переселенческая политика в рассматриваемые годы 
практически не освещается, лишь в отдельных исследованиях указывается, что 
реформа носила закономерный и прогрессивный характер, однако имела лишь 
частичный успех и не считается в полной мере эффективной [3]. 

Главной причиной, вынуждавшей крестьян отправляться в поисках 
лучшей доли, распродавая имущество, было малоземелье и возрастающие 
недоимки, поэтому сотни и тысячи переселенцев устремились на восток, в 
Заволжье и оренбургские степи, причем по закону 1904 г. переселение крестьян 
осуществлялось без предоставления каких-либо льгот и шло исключительно за 
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счет средств самих переселенцев, поэтому носило стихийный, слабо 
регулируемый характер.  

Революция 1905 г. и начало реформ Столыпина П.А. способствовали 
новой переселенческой волне и росту миграции, когда правительство с 
помощью переселенческой политики пыталось разрешить аграрный вопрос, 
организовав переселение в Сибирь, на Кавказ и Заволжье. Дополнительные 
поощрительные правила, принятые в 1910 г., когда переселение крестьян 
начало осуществляться при помощи Крестьянского банка с распространением 
права собственности на занятую землю, существенно увеличили приток 
мигрантов в Оренбуржье. 

Как свидетельствуют документы Государственного архива Оренбургской 
области, упоминание о наделении крестьян землей относится еще к 1897 году, 
когда переселенцы обращаются с ходатайством к Земскому начальнику 
Оренбургского уезда Оренбургского губернского присутствия, указывая, что 
являются внуками отставных солдат, и по распоряжению № 249 Управления 
Государственным имуществом имеют право на предоставление казенной земли. 
Интересно, что самый большой надел составил 7 десятин при общероссийской 
норме в 15 десятин [4].  

В другом рассматриваемом деле также упоминается о наделении 
крестьян-переселенцев землей. Однако Земский начальник Оренбургского 
губернского присутствия требует представление сведений о семейном и 
экономическом положении просителей, в частности, почему переехал с 
прежнего места, имел ли там земельный надел и в чьем распоряжении сейчас 
находится эта земля. Если губернские присутствия, из которых прибыл 
крестьянин, сообщат, что проситель не имел имущества, желал переездом 
поправить свое материальное положение или не пользовался землей, то 
ходатайство о наделении переселенцев казенной землей не подлежит 
удовлетворению [5].  

Архивные данные сообщают, что в основном переселялись 
государственные крестьяне и крестьяне-однодворцы (потомки служилого 
населения XVI-XVII вв.), из Киевской, Волынской, Орловской, Пермской, 
Рязанской и др. губерний, причем названия вновь образованных поселений 
указывают на район выхода переселенцев, так сложились Екатериновка, 
Полтавка, Харьковская и т.д.  

Рост миграции и переселенческая политика из западных и центральных 
районов Российской империи способствовали разрушению общины, на что и 
была направлена в целом аграрная реформа П.А. Столыпина. Статистические 
данные показывают, что в период с 1906 г. по 1914 г. переселенческим 
движением было охвачено чуть больше 3 млн. жителей Российской империи, 
17,4 % их которых возвратилось обратно.  

Политика по переселенческому вопросу не была продуманной и 
планомерной, ведь правительство заботились не об облегчении положения 
переселенцев, а о противодействии самовольных переселений, и как правило, 
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инициатива переселения исходила от крестьянства, угнетенного малоземельем 
и нищетой. 

В целом, можно заключить, что переселение в Оренбургский край, 
активно складывалось в период 60-х годов XIX века по 1916 г, т.е. в том числе 
за счет беженцев в период Первой мировой войны. Далее в 30-ые годы шел 
процесс естественного прироста населения [5].  

Благоприятные климатические условия и устроенность поволжских 
территорий привлекали большое количество людей на Урал. Татары, чуваши, 
украинцы, мордва и другие народы, участвовавшие в переселении, не только 
увеличивали численность Оренбуржья, но и приносили с собой веками 
сложившуюся культуру земледелия, агротехнические навыки и приемы, 
развивая земледелие края, обладали и социальной мобильностью, пополняя 
ряды казачества, мещанства, купечества [6].  

В настоящее время, в Оренбургской области действует государственная 
программа «Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом», целью которой 
является стимулирование и организация процесса добровольного переселения 
соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства 
в Оренбургскую область. Необходимость разработки данной программы 
обусловлена сокращением численности трудоспособного населения, а стало 
быть, и потребность в трудовых ресурсах, как предприятий экономического 
сектора, так и бюджетной сферы [7].  

Для решения выделенных проблем необходим приток населения в 
область, который может быть обеспечен гражданами стран Ближнего 
Зарубежья. Однако здесь можно проследить ряд негативных последствий, 
например, вывоз из области заработанных денежных средств, что сдерживает 
увеличение платежеспособного спроса, возникновение языковой, культурной и 
религиозной проблем и отсутствие желания интегрироваться в жизнь местного 
населения, что может привести к росту социальной напряженности: 
иностранцы, приезжающие для работы, в основном, низкоквалифицированные, 
малообразованные граждане. 

В связи с этим, в настоящее время, более предпочтительным является 
добровольное переселение в область именно соотечественников, что позволит 
уменьшить темпы сокращения численности трудоспособного населения 
области и снизить профессионально-квалификационный дисбаланс на рынке 
труда области. 
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О ЗВУКОВОМ КОМФОРТЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 

Налетов А.С., Касимов Р.Г., канд.техн.наук, доцент  
Оренбургский государственный университет 

 
Задача создания комфорта в жилых многоэтажных домах особенно 

актуальна в настоящее время, когда регулярно поступают жалобы на 
экологическое, световое, а также шумовое загрязнение окружающей 
территории условиями эксплуатации нежилых помещений на первых этажах.  

Большую часть проблем возможно решить как организационными 
мероприятиями, так и правовыми санкциями, например, изолирование окон 
жильцов от света или замена вывески исключит данный фактор. Решение 
проблем шумового характера требует целый ряд действий, нацеленный на 
изучение и внедрение какого-либо вида звукоизоляционного материала для 
конкретного вида конструкции и прочие технические условия — это 
исследование является целью данной работы. 

К проблеме звукоизоляции главным образом относятся квартиры, 
находящиеся по соседству с нежилыми помещениями, расположенными на 
первых этажах многоэтажных жилых домов. При новом строительстве 
требования к индексам звукоизоляции строительных конструкций, 
разделяющим нежилые помещения с жилыми квартирами, учитываются при 
проектировании. В уже существующих зданиях требования к индексам 
звукоизоляции не выполняются. В период эксплуатации нежилые помещения 
могут менять собственника, из-за чего мероприятия, предпринятые при 
строительстве здания могут не удовлетворять требования по изоляции 
помещения при новом владельце. В результате модернизации и изменения 
функционального назначения таких помещений и установки в них 
необходимого инженерно-технологического оборудования, повышаются 
фактические значения уровней шума в смежных помещениях.  

Для решения данной проблемы требуется увеличение звукоизоляции 
перекрытия и стен. Данные мероприятия могут проводится с использованием 
однослойных ограждающих конструкций, которые, как показывает практика, не 
приводят к значительному повышению звукоизоляционных свойств 
ограждающих конструкций и увеличение толщины стен скорее всего приведет 
к увеличение массы конструкции и уменьшению жилого пространства квартир. 
Это не целесообразно не только при реконструкции, но и при новом 
строительстве здания.  

Основной путь решения данной проблемы исходя из анализа нормативно-
технической документации это использование многослойных конструкций. 

Величины требуемых индексов изоляции воздушного шума для случаев 
соседства жилых помещений с помещениями магазинов, кафе, спортивных 
залов, ресторанов представлены в нормах [1]. 

Согласно [1], индекс изоляции воздушного шума межкомнатной 
перегородки в современных домах должен быть не менее Rw = 52 дБ, а 
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межквартирной стены - не менее Rw = 62 дБ. При этих значениях человек 
ощущает себя комфортно в помещении. Стена, имеющая Rw = 62 дБ полностью 
не решает проблему звукоизоляции спален. Если соседнее помещение очень 
шумное, то такая конструкция стен не решение, потому что средний уровень 
звука при прослушивании музыки составляет LА = 90 дБ. За вычетом индекса 
изоляции помещения, шум окажется в пределах 28 дБ в помещении спальни. Во 
время сна человек не слышит шума выше 20 дБ, что ниже нормативного 
показателя ночных норм по уровню шума (LА= =30 дБ). Звуки улицы имеют 
переменный характер и раздражают меньше, чем постоянный с меньшей 
громкостью. 

Современные конструкции внутренних и наружных стен выполняют из 
различных материалов: бетон, каменная кладка, гипсокартон и т.д. Толщина 
панелей внутренних несущих стен в панельных домах определяется 
прочностью среднего сечения и требованиями звукоизоляции. В случае 
применения акустически однородных стен толщин 160, 120 и 60 мм индекс 
звукоизоляции от воздушного шума Rw будет равен 50, 45, 41 дБ 
соответственно. Это говорит о недостаточной величине звукоизоляции, если 
сопоставлять значение 52 дБ, указанное в [1], как требуемый нормативный 
индекс изоляции воздушного шума. 

В кирпичных стенах, как и в панельных существует зависимость индекса 
звукоизоляции от толщины стен. В случае применения однослойной кладки из 
керамического кирпича при толщине в полкирпича (150 мм со штукатуркой), в 
один кирпич (280 мм со штукатуркой), в два кирпича (530 со штукатуркой) им 
будут соответствовать индексы 45 дБ, 52 дБ и 60 дБ соответственно. 

Каркасные перегородки с обшивкой из ГКЛ (гипсокартонный лист). ГКЛ 
можно заменить ГВЛ (гипсоволокнистые листы), что даже предпочтительнее в 
плане звукоизоляции, но данный шаг экономически не целесообразен. Плиты 
ГВЛ имеют более высокую плотность и является менее звукопроводимыми. 
Экономически, из-за необходимости выполнения финишной отделки данную 
конструкцию используют редко.  

Индекс изоляции воздушного шума перегородки из двух ГВЛ 12 мм на 
каждом из двух каркасов толщиной по 50 мм с промежутком между ними 10 мм 
составляет около Rw = 53 дБ. Этот показатель можно улучшить использую 
двойной слой листов ГКЛ, особенно если их соединение между собой будет 
произведено специальным звукопоглощающим клеем, что было доказано 
экспериментальным способом в работе А.А. Кочкина [2]. По итогам 
произведенного исследования оказалось, что применение склейки двух ГВЛ 
листов вибропоглощающим материалом приводит к повышению индекса 
изоляции на 3 дБ, что показано на рисунке 1. 



425 
 

  
 Рисунок 1 – Частотные характеристики звукоизоляции обшивок 
 Внутреннее пространство между листами ГВЛ заполняется 

звукопоглощающей ватой толщиной 100 мм и общая толщина конструкции 
равна 160 мм. Толщину конструкции можно сократить, используя 
звукоизоляционные мембраны и различные типы демпферных материалов. 
Одними из таких материалов являются специальные звуковые панели от разных 
производителей. 

Проблемы возникающие с каркасными перегородками могут быть 
решены использованием другого звукоизоляционного материала или 
многослойной конструкции, состоящей из демпферного полотна и 
звукопоглощающей панели, то для кирпичных и бетонных стен увеличить 
шумоизоляцию перегородки на недостающие 10 дБ возможно с помощью 
установки параллельно ей дополнительной каркасной перегородки или путем 
монтажа на стену панелей дополнительной шумоизоляции. Шумоизоляционная 
панель — это готовая к применению сэндвич-панель, где чередуются 
шумоизоляционные и звукопоглощающие слои. Толщина такой панели и 
количество слоев может варьироваться от требований конкретного случая. 
Сравнение готовых решений звукоизоляционных материалов компании 
Acoustic Group представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение стеновых звукоизолирующих конструкций 

Звукоизолирующая конструкция Толщина, мм 
Индекс 

дополнительной 
звукоизоляции, дБ 

1. ЗИПС-Ультра. 
Звукоизоляционная бескаркасная 
облицовка 

55 мм 11–13 дБ 

2. ЗИПС-Вектор. 
Звукоизоляционная бескаркасная 
облицовка (53 мм) 

53 мм 9-11 дБ 
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продолжение таблицы 1 

Звукоизолирующая конструкция Толщина, мм 
Индекс 

дополнительной 
звукоизоляции, дБ 

3. ЗИПС-Модуль. 
Звукоизоляционная бескаркасная 
облицовка (183 мм) 

83 мм 12-14 дБ 

4. ЗИПС-Синема. 
Звукоизоляционная бескаркасная 
облицовка (133 мм) 

133 мм 16-18 дБ 

5. Звукоизоляционная каркасная 
облицовка с применение 
Виброфлекс-конект-ПС (90 мм) 

90 мм 14–16 дБ 

6. Звукоизоляционная каркасная 
облицовка с применение 
Виброфлекс (110 мм) 

110 мм 15-17 дБ 

7. Звукоизоляционная каркасная 
облицовка (90 мм). 

90 мм 15-17 дБ 

8. Звукоизоляционная каркасная 
облицовка (140 мм). 

140 мм 16-18 дБ 

Исходя из приведенных данных каркасные облицовки наиболее выгодны 
к применению вне зависимости от материала стен. Они обеспечивают 
сопоставимый уровень звукоизоляции при такой же или немного большей 
толщине конструкции, что видно при сравнении 5 и 7-ого пунктов. Каркасные 
системы звукоизоляции в отличии от бескаркасных подавляют как воздушный, 
так и ударный шум, что обеспечит максимальный комфорт жилой зоны, 
соседствующей с магазином или заведением общепита.  

Наибольшие величины шума, согласно [1], имеют перекрытия между 
помещениями квартиры и расположенными под ними административными 
помещениями, офисами, а также ресторанами, кафе, спортивными залами. Как 
правило в современных многоэтажных жилых домах перекрытие выполняется 
из железобетона. Плита толщиной 200 мм имеет индекс изоляции воздушного 
шума порядка 48 дБ, для соответствия нормативному значению в 57 дБ требует 
дополнительной звукоизоляции. Которой может быть недостаточно, так как 
жалобы на заведения, расположенные на первом этаже, перестают поступать 
при изоляции не менее Rw = 65 дБ. То есть необходимо добавить не менее ∆Rw 
= 9 дБ, а желательно все 17 дБ.  

Устройство каких-либо звукоизоляционных мероприятий на 
вышележащих от нежилого помещения этажах исключается. Изолировать 
источник шума от окружающих жилых помещений задача арендатора. В работе 
А.С. Полевщикова [3] рассмотрены современные конструкции потолков и 
материалы, применяемые для звукоизоляции перекрытий.  Наиболее 
эффективной конструкцией дополнительной шумоизоляции в этом плане 
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является каркасный потолок, обеспечивающий максимальную экономию 
полезной площади помещения за счет небольшой толщины конструкции. 

На данный момент на рынке представлено огромное множество 
вариантов устройства каркасного потолка. Наиболее перспективным решением 
от компании Tecsound является применение вязкоэластичной минеральной 
мембраны Тексаунд. Она имеет высокую плотность (1900 кг/м3), обладает 
достаточной гибкостью и пластичностью, что позволяет эффективно гасить 
волны воздушного и ударного шума. В качестве виброподвесов рекомендуеться 
использовать наиболее современные решения, которые предлагает компания 
Vibrofix, преимущества которых описывает в своей работе А. Смирнов [4]. 
Особенность данных подвесов заключается в конструкции подвеса, выпаленной 
из прочной гальванизированной стали толщиной 2 мм и имеющей низкие (7-15 
Гц) собственные резонансные частоты. В качестве наружного слоя 
рекомендуется использовать ГКЛ листы требуемой толщины. 

В настоящее время большое количество домов имеют проблемы со 
звукоизоляцией помещений. Возможно, именно по этой причине сложилось 
негативное отношение к торгово-бытовым помещениям на первых этажах 
жилых домов. Для исключения всех негативных факторов требуется 
предпринимать все меры по обеспечению комфорта проживания людей в таких 
зданиях. Устройство изоляция торгово-бытовых помещений от жилой зоны по 
максимальным параметрам, вне зависимости от того какое назначение будет у 
помещения на первом этаже. 

Анализ проведенного исследования показал, что лучшим материалом для 
звукоизоляции стен от нежилой части является обшивка из двух ГКЛ 
(гипсокартонный лист), соединенных между собой звукопоглощающим клеем, 
с использованием звукоизоляционной панели, укладываемой поверх 
демпферного полотна. Звукоизоляцию перекрытия наиболее целесообразно 
обеспечивать при помощи устройства каркасного потолка с применением 
минеральной мембраны в качестве звукоизоляционного материала на 
виброподвесах фирмы Vibrofix. Этот вариант экономит пространство 
помещения, обеспечивает максимальную звуко- и виброизоляцию 
вышележащего помещения. 
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АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА 
ОДНОЭТАЖНОГО МНОГОПРОЛЕТНОГО ЗДАНИЯ 

 
Никулина О.В., Бобылева Д.Ю. 

Оренбургский государственный университет 
 

Одним из основных вопросов при проектировании стальных каркасов 
одноэтажных многопролетных зданий, является назначение и конструктивная 
реализация статических схем узлов сопряжения элементов. В соответствии с 
существующими рекомендациями по проектированию покрытий 
многопролетных зданий с подстропильными конструкциями, сопряжение 
стропильных ферм с подстропильными конструкциями,  стропильных ферм с 
основными несущими колоннами каркаса и подстропильных ферм с колоннами 
принимаются шарнирными. Однако эти рекомендации выполняются не всегда, 
и перечисленные узлы сопряжения принимаются жесткими, как это было 
выявлено при обследовании трехпролетного производственного здания одного 
из предприятий Оренбургской области. Покрытие здания – двухскатное: один 
скат образован фермами пролетом 12 м и 18 м, а второй скат – фермами 
пролетом 30 м. Шаг колонн – 6м и 12 м.  

В исходных данных, содержащихся в проектной документации 
исследуемого объекта, узлы сопряжения всех несущих конструкций между 
собой были заявленными жесткими. Фактически, жесткими можно было бы 
считать только узлы сопряжения стропильных и подстропильных ферм с 
надколонниками (Рисунок 1) и стропильных ферм с подстропильными фермами 
(Рисунок 2), в которых верхние и нижние узлы стропильных и подстропильных 
ферм присоединялись к опорным конструкциям с помощью болтов диаметром 
24 мм через фланцы толщиной 20 мм). Соединение надколонников с колоннами 
не может считаться жестким, так как осуществлено с помощью четырех болтов, 
расположенных внутри сечения надколонника и колонны и закрепленных на 
опорной пластине надколонника толщиной 10 мм, что не исключает   поворот 
опорных частей надколонников относительно оголовков колонны (Рисунок 1).     

С учетом того обстоятельства, что чертежи КМ проектной документации 
были разработаны для сечений элементов каркаса, полученных для жестких 
узлов соединения всех несущих конструкций между собой, и при этом подбор 
сечений элементов подстропильных ферм осуществлялся как для плоских 
конструкций, без учета возможности их поворота, возникла необходимость 
выполнения поверочных статических расчетов каркаса для двух расчетных 
схем: в первой схеме все узлы соединения элементов каркаса приняты 
жесткими (как заявлено в проекте), а во второй схеме введены шарниры в месте 
присоединения надколонников к основным колоннам каркаса. Еще одной 
причиной, по которой необходимо было выполнить такой расчет, явился факт 
появления через год после ввода объекта в эксплуатацию значительных 
неравномерных осадок фундаментов здания, вызванных нестабильными 
характеристиками грунтов основания. 
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а)    

 
 
б) 
 

 
 
а – узел крепления верхних поясов стропильной и подстропильной фермы 
б – узел крепления нижних поясов стропильной и подстропильной фермы 
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Рисунок 1 – Узлы крепления стропильных и подстропильных ферм к 
надколоннику 

 
 

Рисунок 2 – Узел крепления стропильной фермы к подстропильной 
 
Для выполнения статического расчета каркаса исследуемого здания, в 

программном комплексе ЛИРА САПР была построена пластинчато-стержневая 
модель пространственного каркаса, в которой все стержневые конструкции 
были представлены конечным универсальным стержневым элементом, а 
конструкции ограждения – пластинами с нулевой жесткостью, чтобы 
исключить их участие в работе основных элементов каркаса (Рисунок 3). Расчет 
выполнялся на действие постоянных, снеговых и ветровых нагрузок и осадки 
опор. Снеговые нагрузки к покрытию прикладывались в нескольких вариантах 
с учетом зон повышенных отложений снега у стен примыкающих зданий и 
вокруг зенитных фонарей [1]. Расчет снеговой нагрузки для зон повышенных 
отложений снега выполнялся с помощью программы BASE (Рисунок 4). 

а) 
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          б) 
 

 
 

а – общий вид пространственной модели каркаса (пластинчатые элементы 
условно не показаны); 

б – поперечный разрез по пространственной модели каркаса 
 

Рисунок 3 – Конечно-элементная пространственная модель кракаса здания, 
построенная в программном комплексе ЛИРА САПР 
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Рисунок 4 – Определение снеговой нагрузки в зоне повышенного 

отложения снега с помощью программы BASE 
 
Осадки фундаментов задавались по фактической карте осадок, 

полученной в результате проведения обследовательских работ. Величины 
осадок изменялись от нуля до 19,7 см.  

Для оценки поворота подстропильной фермы из плоскости конструкции, 
наиболее неблагоприятной оказалась схема загружения каркаса постоянной 
нагрузкой и снеговой нагрузкой на одном скате. Максимальное горизонтальное 
смещение нижнего пояса подстропильной фермы относительно верхнего пояса 
практически не зависело от статической схемы узла присоединения 
надколонника к колонне и составило 11,74 мм, что превышает допустимое для 
плоских ферм значение (0,004h [2]) в 1,33 раза. При таких отклонениях 
стропильные фермы не могут работать и рассчитываться как плоские 
конструкции, что противоречит их функциональному назначению и может 
привести к нарушению пространственной жесткости всего каркаса. 

Расчет на действие неравномерных осадок опор, произошедших в теплое 
время года при отсутствии снеговой нагрузки на покрытии, показал, что 
наиболее чувствительными к осадкам оказались стропильные фермы пролетом 
12 метров. Максимальные продольные усилия в приопорных панелях ферм, 
примыкающих к восемнадцатиметровому пролету, для жесткой расчетной 
схемы составили минус 298,7 кН, а для схемы с шарнирными узлами крепления 
надколонников к колоннам – минус 277,5 кН (меньше чем для жесткой схемы 
на 7,1%). Без учета неравномерных осадок фундаментов, максимальное 
продольное усилие в указанных панелях ферм пролетом 12 метров от наиболее 
неблагоприятной комбинации нагрузок составило 31,22 кН. Фактические 
осадки фундаментов основных несущих колонн привели к изменению знака и 
увеличению абсолютного значения продольных усилий в приопорных панелях 
верхних поясов стропильных ферм пролетом 12 м почти в десять раз, что 
явилось причиной потери устойчивости этих элементов и вызвало 
необходимость в проведении мероприятий по их усилению. 

Анализируя полученные результаты статического расчета для двух 
вариантов расчетных схем каркаса здания, можно сделать следующие выводы: 

– жесткое сопряжение стропильных ферм с подстропильными и 
стропильных ферм с колоннами приводит к работе плоских подстропильных 
ферм на нагрузку из их плоскости, что противоречит начальным теоретическим 
предпосылкам и нарушает пространственную жесткость каркаса; 

– неразрезная конструкция покрытия, состоящая из стропильных ферм, 
жестко присоединяющихся к колоннам или надколонникам и к 
подстропильным фермам, обладает высокой чувствительностью к 
неравномерным осадкам опор, независимо от статической схемы узла 
крепления надколонника к основной колонне. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В КАРКАСАХ ЗДАНИЙ 

 
Никулина О.В., Руднева А.И. 
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Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) в каркасах зданий 
начали применять в Канаде, США, Швеции, Англии в пятидесятых годах 
прошлого столетия при строительстве массового и относительно недорогого 
жилья.  

 
 

Рисунок 1 – Логотип компании, построившей один из первых домов из 
ЛСТК 

 
Основными достоинствами каркасов из ЛСТК являются их легкость, 

надежность в эксплуатации, высокая сейсмостойкость, транспортабельность и 
быстровозводимость без применения тяжелой строительной техники. Высокие 
прочностные характеристики стали, из которой изготавливаются тонкостенные 
профили (с пределом текучести 350 Н/мм2), позволяют строить здания с числом 
этажей шесть и более. 

Соединение элементов ЛСТК осуществляется на саморезах (при толщине 
металла до двух миллиметров) и болтах нормальной точности (Рисунок 4). 
Сварные соединения при сборке и монтаже конструкций из тонкостенных 
профилей не используются, что позволяет возводить их в любых 
температурных условиях. 

Одними из проблем внедрения ЛСТК в практику строительства жилых и 
общественных зданий в середине двадцатого века в России, являлись: 
отсутсвие предприятий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием по 
изготовлению тонкостенных профилей из стали повышенной прочности, и 
дефицит высококачественной стали. С появлением высокотехнологичных 
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производств и прочных сталей в нашей стране начался процесс разработки и 
реализации проектов зданий и мансард из тонкостенных профилей.  

Первыми объектами в Российской Федерации, в которых были 
применены ЛСТК, стали мансардные этажи реконструируемых зданий, для 
которых легкость конструкций и скорость возведения надстраиваемых этажей 
имели принципиальное значение (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Мансарда из ЛСТК на существующем здании с кирпичными 
стенами 

 
Ограниченное применение тонкостенных профилей в каркасах зданий и 

мансард на территории Российской Федерации с суровыми климатическими 
условиями было обусловлено их существенными  недостатками: низкая 
огнестойкость и высокая теплопроводность. Повышение огнестойкости ЛСТК 
обеспечивают размещением тонкостенных профилей внутри многослойной 
конструкции, состоящей из минераловатного утеплителя на основе 
базальтового волокна и обшивок из негорючего или трудносгораемого 
материала (например, гипсокартона). Такая конструкция стен обеспечивает 
предел огнестойкости нсущих конструкций до R90. В то же время стальные 
профили каркаса, расположенные в утеплителе между обшивками, являются 
активными мостиками холода, из-за наличия которых образуются выпоты и 
потеки влаги на внутренних поверхностях ограждающих конструкций, а также 
происходит увлажнение утеплителя, что, в свою очередь, приводит к снижению 
теплоизоляционных свойств ограждений. Существенно уменьшить эффект 
мостиков холода в зонах расположения ЛСТК позволило появление так 
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называемых «термопрофилей», на стенках которых со сдвижкой расположены 
щелевые прорези, позволяющие «разорвать» поток холодного воздуха  
(Рисунки 3, 4). Изготовление термопрофилей впервые было освоено на 
предприятии ИНСИ г.Челябинска [1].  

 

 
Рисунок 3 – Термопрофиль ЗАО ИНСИ (г. Челябинск) 
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Рисунок 4 – Конструкция покрытия из термопрофилей 
Широкому применению ЛСТК в каркасах зданий различного 

функционального назначения в России мешало и отсутствие нормативной базы 
по расчету таких конструкций. Одним из первых нормативных документов, 
который можно было бы рекомендовать к использованию для расчета и 
конструирования элементов и узлов каркасов из ЛСТК, явились «Рекомендации 
по проектированию, изготовлению и  монтажу конструкций каркаса 
малоэтажных зданий и мансард из холодногнутых стальных оцинкованных 
профилей производства ООО конструкций «Балт-Профиль» (2004 г.) [2]. 
Благодаря появлению этого нормативного документа, в России начали строить 
из ЛСТК не только мансарды и малоэтажные дома, но и здания высотой в 
шесть и более этажей (Рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Строительство шестиэтажного дома в д. Кривское, 
Калужской области (2014 г.) 

 
Выход в свет стандарта ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» и ООО 

«Андромета»  СТО 82866678-2-06-2016 «Конструкции стальные тонкостенные 
из холодногнутых профилей и гофрированных листов. Правила проектирования 
и расчёта» [3], а затем и свода правил СП 260.1325800.2016 «Конструкции 
стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и 
гофрированных листов. Правила проектирования» [4] в комплексе с 
высокотехнологичным производством и прочными сталями высокого качества, 
в основном, гарантируют обеспечение соблюдения требований федеральных 
законов          № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» и № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», и создают условия для широкого внедрения ЛСТК при 
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строительстве зданий различного функционального назначения на территории 
Российской Федерации.  

Вместе с тем, в указанных документах отсутствуют рекомендации по 
расчету стальных конструкций и узлов их сопряжения из тонкостенных 
термопрофилей с ослабленными стенками. В технических условиях на 
отдельные виды таких профилей приводятся лишь геометрические 
характеристики сечений, определенные с учетом существующих ослаблений. 
Вопросы оценки влияния ослаблений тонкостенных элементов на несущую 
способность  узлов их сопряжений являются предметом дальнейших 
исследований каркасов зданий и мансард из ЛСТК, направленных на 
повышение эксплуатационной надежности  строительных объектов.  
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Технический потенциал эффективности использования и 

транспортирования тепловой энергии в России оценен в 840 млн. Гкал, или 58 
% от потребления энергии, производимой в централизованных системах 
теплоснабжения. Основная часть этого потенциала – повышение 
эффективности использования тепловой энергии в зданиях (460 млн. Гкал) и в 
промышленности (160 млн. Гкал). Только ликвидация небаланса между 
спросом и предложением тепла для зданий за счёт автоматизации процессов 
теплоснабжения позволит снизить потребность в тепловой энергии для 
отопления зданий не менее чем на 130 млн. Гкал. Косвенный потенциал 
снижения потребности в топливе на производство тепловой энергии и 
требуемой для её производства и транспорта электрической энергии равен 166 
млн. тонн условного топлива, в том числе около 110 млн. тонн условного 
топлива (т. е. 100 млрд. куб. м) природного газа. 

Наибольший потенциал определяется на промышленных котельных. На 
90 % технический потенциал является экономически эффективным, а на 87 % - 
привлекательным для субъектов рынка. Удельные расходы в большой степени 
зависят от вида топлива (самые низкие удельные расходы в котельных, которые 
работают на газе), единичной мощности и состояния оборудования котельных. 
Выборочная диагностика муниципальных систем теплоснабжения показала, что 
64 % муниципальных котельных имеют коэффициент полезного действия 
(КПД) ниже 80 %, 27 % - ниже 60 %, 13 % - ниже 40 %. Заявленные 
коэффициенты полезного действия котлов, которые работаю на природном 
газе, варьируют около 93 %, на нефти и нефтепродуктах – около 90 %, на угле – 
около 80 %, на дровах – около 65 %. Однако даже для котельных, которые 
работают на газе, коэффициент полезного действия часто не выше 80 %. Если 
использовать самодельные котлы, устаревшие или неэффективные марки 
котлов, в которых топливо (дизельное или уголь) используется нецелевым 
образом, коэффициент полезного действия котельных даже на газе составляет 
только 50 %, на нефти – 40 %, на угле – 13 %. В то же время есть примеры 
высокоэффективной эксплуатации котельного оборудования. 

Причины того, что фактический коэффициент полезного действия 
котельных ниже регламентного: 

1) низкое качество теплоносителя (из-за недостаточной предподготовки 
технической воды); 

2) нарушение качества топлива (преимущественно на нефтяных котлах); 
3) устаревшее оборудование, нарушение дисциплины его ремонтов 

(естественный производственных сил, недостаточные ремонты); 
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4) применение непрофильной автоматики (использование не 
соответствующего оборудования от других сфер производства). 

Важная задача реконструкции и развития систем теплоснабжения – это 
тиражирование накопленного опыта и широкое применение новых технологий, 
которые позволяют повысить надёжность и эффективность производства 
тепловой энергии на котельных. 

Удельный расход электрической энергии на выработку и транспорт 
теплоты для многих котельных превышает нормативные значения. В среднем 
по России этот показатель увеличился с 12,4 кВт * ч / Гкал до 26 кВт * ч / Гкал. 
Для 60 % котельных он превышает максимальное, нормативное значение для 
систем теплоснабжения с низкопотенциальной нагрузкой (температура до 150 
°С) – 35 кВт * ч / Гкал. Важно отметить, что высокие удельные расходы 
электрической энергии характерны для многих населённых пунктов, где 
дорогую электрическую энергию вырабатывают на дизельных электрических 
станциях, что ставит 25 % затрат на электрическую энергию на первое место в 
структуре затрат предприятий теплоснабжения. 

Высокая степень износа оборудования и плохое качество эксплуатации 
также приводят к избыточному электрическому потреблению систем 
теплоснабжения. Модернизация насосов на котельных приведёт к экономии 13 
млн. кВт * ч, или 1,1 млн. тонн нефтяного эквивалента. 

Фактические потери во многих системах теплоснабжения составляют до 
60 %. Во многих странах Европы с хорошо развитыми системами 
теплоснабжения потери в сетях составляют до 10 %. Высокий уровень потерь в 
России определяют избыточной централизацией многих систем 
теплоснабжения, неудовлетворительным состоянием тепловых сетей и не 
высоким качеством их обслуживания. Износ тепловых сетей составляет по 
муниципальным образованиям и поселениям до 87 %. 

Потенциал снижения тепловых потерь был оценен в 173 млн. Гкал с 
учётом различных диаметров и сроков службы трубопроводов. Плотность 
тепловой нагрузки многих российских систем теплоснабжения находится за 
пределами зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения, 
часто даже и за пределами зоны предельной эффективности. В системах с 
низкими плотностями нормативные потери в сетях превышают 20 %. Низкое 
качество их эксплуатации приводит к повышенному уровню потерь по 
сравнению с нормативными ещё на 35 %. При оценке итогового потенциала 
снижения потерь в сетях сначала учитывалось снижение потребности в тепле за 
счёт реализации потенциала повышения эффективности его использования у 
конечных потребителей, а затем принималось допущение, что для оставшейся 
части тепла технически возможно уменьшить потери в сетях до 5 %. В итоге 
интегральный потенциал снижения потерь в сетях получается равным 212,5 
млн. Гкал. 
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Таблица 1 – Целевые значения основных индикаторов повышения 

энергетической эффективности в системах теплоснабжения (за 100 % принят 
уровень 2008 года) 
 

Индикаторы энергоэффективности 
Уровень 2008 

года 
Уровень 2021 

года 
1 2 3 

Теплоёмкость ВВП, % 100 50 
Удельный расход топлива на отпуск тепла на ТЭЦ, кг 
условного топлива / Гкал 

152,5 152,3 

Удельный расход топлива на производство тепла на ТЭЦ, 
кг условного топлива / Гкал 

156,6 156,4 

Удельный расход топлива на котельных, кг условного 
топлива / Гкал 

181,5 169 

Удельный расход электрической энергии на котельных, 
кВт * ч / Гкал 

26 12 

Доля потерь в тепловых сетях, % 14,7 10,7 
Доля замены тепловых сетей, % 2,2 4 
 

Основные мероприятия и механизмы реализации энергосбережения: 
1. Необходима подготовка технических и управленческих решений по 

модернизации и реформированию систем теплоснабжения. 
2. Российские системы теплоснабжения различаются, поэтому проводить 

в них преобразования необходимо с учётом этой специфики. Важными 
направлениями реформирования рынков теплоснабжения для повышения их 
энергетической эффективности являются: 

а) Формирование перспективных муниципальных энергетических планов 
и схем теплоснабжения, включая определение рациональной степени 
централизации отдельных зон теплоснабжения. 

б) Разработка моделей рынка теплоснабжения. 
в) Изменение принципов управления системами теплоснабжения за счёт 

изменения подхода к планированию. 
г) Изменение схемы организации населения как конечного покупателя 

тепловой энергии и развитие энергосервисного бизнеса. 
д) Формирование источника покрытия привлекаемых инвестиций на 

модернизацию элементов системы теплоснабжения и повышение 
энергетической эффективности зданий. 

е) Переход к расчётам за реально потребленную энергию. 
ж) Изменение принципов менеджмента муниципальных систем 

теплоснабжения за счёт акционирования муниципальных предприятий. 
з) Совершенствование тарифообразования. 
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Стремительная эволюция промышленных технологий в XX веке, 

информационно-техническая революция, преимущественное развитие малых и 
средних предприятий стали причиной кардинального изменения подходов к 
градостроительному формированию предприятий начиная с 1970-х годов. Эти 
подходы за последние 30 лет оказали существенное влияние на трансформацию 
зданий и сооружений производственных комплексов. 

Процесс укрупнения предприятий, наращивания размеров, концентрации 
производственных операций под одной крышей, сменился на 
противоположный. В Европе это началось с 1960-х гг., в США – с 1970-х гг., в 
СССР и России – с 1980-1990-х гг [4]. 

Во многих динамично развивающихся странах обнаружилась общая 
закономерность наиболее успешного развития сообществ малых и средних 
предприятий, сгруппировавшихся вокруг крупных фирм-лидеров на основе 
производственно-технологических, научно-технических и коммерческих связей 
в пределах географически ограниченных территорий [Бондаренко]. 

Этот феномен был подробно изучен в конце 80-х годов XX в. известным 
экономистом М.Портером [10] при исследовании 100 наиболее 
конкурентоспособных группировок крупных и малых предприятий, 
расположенных в различных странах мира. Такие группировки формируются 
потому, что одна или несколько крупных фирм, достигая 
конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое влияние и 
деловые связи на ближайшее окружение, постепенно создавая устойчивую сеть 
из лучших поставщиков и потребителей. Такие объединения были названы 
кластерами. 

Для характеристики кластера уместным становится понятие «ризомы» 
(Ж.Делёз) – особой подвижности клубня-луковицы в отличие от чётко 
выраженного корня, способного прорастать стеблем в любом направлении, 
куда угодно [2]. Соединение разных деятельностей и своеобразные прорывы 
изолированных границ происходят в сегментах до этого автономных систем, 
где формируется технологическая близость производств различного типа. Это 
интегрирование и замыкание разделённых и автономных технологических 
систем друг на друга обеспечивается возможностью переноса знаний и 
технологий из одних систем в другие [1]. 

Стоит отметить, что ко времени спонтанного открытия кластерного 
эффекта в 1990-х Майклом Портером «реформирование промышленных 
районов» (Бекаттини, 2001)[9] или «районизационные» процессы, как их 
называли Варальдо, Феруччи, Лацаретти [11], уже полным ходом шли в среде 
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итальянских экономистов и экономических географов (Кук и Да Роса Пирес, 
1985; Скотт, 1988) [8]. 

Бреттон-Вудское соглашение, а также учреждение Организации 
Объединенных Наций и Декларации прав человека в период с 1944 по 1948 гг. 
положили начало современной структуре мировой экономики и глобальной 
политической философии. Права человека открыли путь стремлениям 
американцев к равенству людей и идеалу мирового правительства Иммануила 
Канта, а также позволили реализовать идеи свободного рынка Адама Смита. 
Глобализация открыла новые рынки, и потребовались поиски новой 
эффективной модели организации добычи ресурсов, их переработки и сбыта. 
Такой новой моделью стали кластеры. 

Исследователи Б. Ашейм, Ф. Кук и Р. Мартин отмечают их 
междисциплинарное значение, как для экономической теории, так и для 
архитектурно-планировочной структуры промышленных зон [8]. 

Фактически, теория кластеров отстаивает идею построения новых 
«отраслей» на возникающих концентрациях компаний и поощрения развития в 
этих областях с сильными связями внутри каждого кластера [3]. 

В 2011 году автором подробно был изучен опыт формирования 
промышленных кластеров как градостроительных образований и сформировано 
градостроительное понятие Научно-производственного инновационного 

кластера (НПИК) как нового этапа развития промышленного района, 
выраженного в концентрации крупных и малых предприятий, 
структурированных в виде пространственной сети и объединённых общей 
технологической цепью по выпуску продукции глубоких переделов и 
сконцентрированных на развитии и поддержании своего интеллектуально-
технологического потенциала[6]. 

В России для стимуляции кластерных инициатив в 2011 году была 
создана НКО «Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и 
технопарков России» (Ассоциация «КиТ»). Создавалась в 2011 году как 
некоммерческое партнерство «Ассоциация технопарков в сфере высоких 
технологий», и по замыслу экс-министра связи и массовых коммуникаций 
Игоря Щеголева, должна была выполнять функции, схожие с СРО, которая 
после окончания государственной программы развития технопарков занялась 
бы координацией развития созданных технопарков. 

Основателями организации выступили: Уральский университетский 
комплекс, Технопарк Новосибирского академгородка, Инновационный центр 
Жигулевская долина, ИТ-парк Анкудиновка, Технопарк Санкт-Петербурга, 
Кузбасский технопарк, Технопарк Саров, Технопарк Мордовия и ряд других. 

Партнёрами Ассоциации выступают Минпромторг РФ, Минкомсвязи РФ, 
ряд региональных правительств, различные фонды и промышленные 
концерны[5]. 

Ассоциация «КиТ» в настоящее время объединяет более 80 членов из 41 
субъекта Российской Федерации, представляя, таким образом, свыше 2600 
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организаций, входящих в состав промышленных кластеров, технопарков, 
особых экономических зон и других организаций. 

Свыше 175 тыс. человек работает на предприятиях членов Ассоциации, а 
совокупный объем выпускаемой продукции превышает 710 млрд. рублей 
(0,77% ВВП России)[5]. 

С конца 2013 года Ассоциация формулирует кластерные инициативы для 
развития промышленности. А в 2014 году принят Федеральный закон N 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации», который, в том числе, 
ввел понятия промышленных технопарков и промышленных кластеров. 

Так промышленные кластеры понимаются как совокупность субъектов 
деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной 
сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и 
размещенных на территории одного субъекта Российской Федерации или на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации. 

Однако, Андрей Шпиленко, директор НКО «Ассоциация «КиТ», уточнял 
в ходе своего выступления на международном форум «Оренбуржье – сердце 
Евразии»: «В нашем понимании кластер – это воссоздание кооперационных 
связей. Я не против первой (портеровской модели) – она, наверное, нужна. Но 
для Минпромторга она такая»[7]. 

Фактически, идея кластеров используется Минпромторгом РФ как 
инструмент воссоздания Территориально-производственных комплексов 
(ТПК), сам термин которых был сформулирован ещё советским экономико-
географом Николаем Колосовским в 1940-е гг. Коренным же отличием ТПК от 
кластеров в классической трактовке Портера является обязательное наличие 
конкуренции внутри кластера. 

Однако общность подходов состоит в концентрации производств на 
основе технологической цепочки и кооперации в ходе исполнения 
технологических операций, включая сервисные и научно-внедренченские 
предприятия и учреждения. 

Так, как правило, промышленный кластер объединяет различные 
предприятия и учреждения на общей площади в несколько сотен га в составе: 
− промышленной зоны основного профиля с якорным крупным 
промышленным предприятием или их группами; 
− зоны сервисных и малых предприятий переработки; 
− промышленного порта (морского, речного или «сухого»); 
− университеты; 
− технопарковые структуры, центры трансферта технологий; 
− специализированные кадровые и PR-агентства по продвижению имиджа 
промышленного кластера; 
− специализированные выставочные центры. 

 
Список литературы 

1. Громыко Ю. Что такое кластеры и как их создавать? 
Эпистемотехнологический подход / Ю. Громыко // Московская 



445 
 

методологическая корпорация. – 2007. – 21 июня. [Электронный ресурс]: Реж. 
доступа: интернет: http://mmk-mission.ru/polit/ideo/20070621-klast.html 

2. Делёз, Ж. Логика смысла [Текст] / Ж. Делёз. – М.: Логос, 1998. – 262 с. 
3. Мигранян, А.А. Теоретические аспекты формирования 

конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой [Текст] / 
А.А. Мигранян // Вестник Кыргызско-Российского Университета. Бишкек: 
КРСУ. – 2002. – Т. 2, №3. – С. 73-79. 

4. Морозова, Е.Б. Эволюция промышленной архитектуры: монография 
[Текст] / Е.Б. иова. – Минск: БНТУ, 2006. – 240 с. 

5. Общая информация. Официальный сайт Ассоциации кластеров и 
технопарков России [Электронный ресурс]: Реж. доступа: 
http://akitrf.ru/about_association/description/ 

6. Проскурин, Г.А. Архитектурно-планировочные принципы 
формирования зданий и сооружений нефтегазовых кластеров на примере 
Оренбургского газохимического комплекса [Текст]: дис. …канд. арх: 05.23.21 / 
Г.А. Проскурин. – Самара., 2011. – 169 с. 

7. Шпиленко, А.В. Программное выступление: Доклад на международном 
форуме «Оренбуржье – сердце Евразии» [Аудиозапись]. - Оренбург: Молл 
«Армада», 6.12. 2018. 

8. Asheim B., Cooke P., Martin R. Clusters and regional development. Critical 
reflections and explorations / London – NY: Routledge, 2006. - 300 p. 

9. Becattini G. The Caterpillar and the Butterfly: An Exemplary Case of 
Development in the Italy of the Industrial Districts Felice le Monnier, 2001. - 228 p. 

10. Porter, M.E. Competitive Advantage [Текст] / M.E. Porter. – NY: Free 
Press, 1985. – 559 p. 

11. Varaldo R. The evolutionary nature of the firm within industrial districts 
[Текст] / R. Varaldo, L. Ferrucci // European Planning Studies. – 1996. – № 4. – Р. 
27–34. 
  



446 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕТОНА 

 
Пудовкин А.Н., канд. техн. наук, доцент 

Кумертауский филиал  
Оренбургского государственного университета 

 
Заполнители занимают в бетоне до 80 % объема и оказывают 

значительное влияние на свойства бетона, его долговечность и стоимость. 
Введение в бетон заполнителей позволяет резко сократить расход 
портландцемента, являющегося наиболее дорогим компонентом. Также 
заполнители уменьшают усадку бетона. Усадка цементного камня при его 
твердении достигает 1…2 мм/м, а заполнитель воспринимает усадочные 
напряжения на себя и в несколько раз уменьшает усадку бетона по сравнению с 
цементным камнем (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние содержания заполнителя в бетоне (по объему) на 
величину отношения усадки бетона к усадке цементного камня 

 
Лабораторный контроль заполнителей для бетона должен обеспечить 

решение следующих основных задач: 
- проверку качества поступающих заполнителей в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 
- выбор вида заполнителей и их технических характеристик с учетом 

заданных свойств бетона, технологии укладки бетонной смеси и особенностей 
бетонируемой конструкции; 

- проверку соблюдения правил хранения и технологии переработки 
заполнителей, если последняя проводится строительной организацией. 

При контроле качества заполнителей для бетона следует 
руководствоваться следующими нормативными документами. Технические 
требования к заполнителям для тяжелых бетонов: ГОСТ 8267 – 93 на щебень и 
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гравий из плотных горных пород [1]; ГОСТ 23735 – 2014 на смеси песчано-
гравийные [2]; ГОСТ 5578 – 94 на щебень и песок из шлаков черной и цветной 
металлургии [3]; ГОСТ 3344 – 83 на щебень и песок шлаковые для дорожного 
строительства [4]; ГОСТ 8736 – 2014 на песок [5]; ГОСТ 22856 – 89 на щебень и 
песок декоративные из природного камня [6]. 

Основные показатели качества заполнителей (по ГОСТ 4.211 – 80), 
наиболее часто контролируемые строительными лабораториями [7]: 
номинальный (наибольший и наименьший) размер зерен щебня, гравия, песка 
Dнаиб / Dнаим, мм; модуль крупности МК; содержание пылевидных и глинистых 
частиц Потм, %; содержание глины в комках Пгл, %; содержание зерен 
пластинчатой и игловатой формы Пф, %; дробимость щебня и гравия при 
сжатии в цилиндре Dр, %; прочность пористых заполнителей при сжатии в 
цилиндре σсж.з., МПа; предел прочности при сжатии исходной горной породы 
Rсж, МПа; плотность (без пор) породы (материала) зерен щебня, гравия, кусков 
камня ρ, г/см3; плотность зерен (включая поры - объемная масса) щебня, 
гравия, песка и кусков камня ρк, г/см3; плотность (включая поры и пустоты - 
объемная насыпная масса) щебня, гравия, песка ρн, кг/м3; пористость зерен 
щебня, гравия и кусков камня Vпор, %; пустотность щебня, гравия и песка 
(объем межзерновых пустот) Vм.п., %; водопоглощение Wпогл, %; влажность W, 
%; морозостойкость Мрз, цикл. 

Методы испытания заполнителей регламентируют следующие стандарты: 
крупного для тяжелых бетонов ГОСТ 8269.0 – 97 [8], мелкого для тяжелых 
бетонов ГОСТ 8735 – 88 [9] и пористых заполнителей для легких бетонов ГОСТ 
9758 – 2015 [10]. 

По зерновому составу крупные заполнители подразделяют на пять 
фракций. Их содержание при подборе состава бетона должно соответствовать 
рекомендациям (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Фракционный состав крупного заполнителя 

Наибольшая 
крупность 
зерен, мм 

Содержание в заполнителе, %, фракции размером, мм 
от 5 (3) 
до 10   

Более 10 
до 20 

Более 20 
до 40 

Более 40 
до 70 

Более 70  
до 120 

10 95…100 –  – – – 
20 25…40 60…75 – – – 
40 15…25 20…35 40…65 – – 
70 10…20 15…25 20…35 35…55 – 
120 5…10 10…20 15…25 20…30 30…40 

 
В зависимости от результатов испытания на дробимость при сжатии в 

цилиндре по значению потери массы, проц., определяют марку заполнителя по 
прочности.  

Зерновой состав называют непрерывным, если в нем встречаются зерна 
всех размеров – от наименьшего до наибольшего. Если же в заполнителях 
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отсутствуют зерна какого-либо промежуточного размера, то такой зерновой 
состав называют прерывистым. 

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы должно 
быть не более 35%, а зерен слабых пород не более 10% по массе. 
Морозостойкость заполнителя должна обеспечивать морозостойкость бетона. 
[11]  

При неудовлетворительных результатах испытания заполнителя 
принимают решение по испытаниям на морозостойкость бетона, 
изготовленного на проверяемом заполнителе.  

Кроме требований, приведенных в стандартах на заполнители, при 
лабораторном контроле необходимо учитывать и проверять выполнение ряда 
требований, регламентированных документами, относящихся к возведению 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 
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СПЕЦИФИКА ДИЗАЙНА СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ) 

 
Путинцева Т.А., кандидат искусствоведения, доцент 

Оренбургский государственный университет  
 
2018 год был объявлен в России Годом добровольца и волонтёра. Как 

известно, добровольческая деятельность всегда неразрывно связана с 
социальной сферой - с такими направлениями, как оказание помощи людям с 
ограниченными возможностями, работа с многодетными семьями и детьми-
сиротами, участие в международных экологических и гуманитарных акциях, 
содействие в сфере правозащиты и поисках пропавших людей, участие в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и т.д. [1] 

Одним из важнейших жанров дизайна для содействия волонтёрскому 
движению и привлечения внимания общественности к социальным проблемам 
является социальный плакат.  

Высокая степень актуальности темы повлияла на формирование идеи 
разработки конкурсных проектов социальных плакатов со студентами 2 курса 
кафедры дизайна Оренбургского государственного университета профиля 
подготовки «Графический дизайн». 

Достижение поставленной цели потребовало глубокого изучения 
специфики дизайна социальных плакатов,  проведения анализа международных 
и всероссийских конкурсов социальных плакатов 2018 года.  

Плакат в целом - это лаконичная знаковая форма с максимально глубоким 
содержанием и точным смыслом, которая обладает ярко выраженной 
семантикой и воспринимается зрителем с помощью ассоциативности. 
Семантическим значением обладают в плакате все элементы – изобразительная 
форма, шрифт, цвет. Смысловая концепция плаката формируется согласно его 
функциональному назначению. 

По функциональному назначению социальные плакаты можно 
подразделить на основные виды: профилактика психологических проблем 
личности, профилактика проблем в семье, поддержка людей по показаниям 
здоровья, профилактика вредных привычек, профилактика чрезвычайных 
ситуаций, воспитание патриотизма, профилактика экологических проблем, 
экология культуры. Социальный плакат – это объект некоммерческой рекламы. 

Современные социальные плакаты отличаются креативными 
визуальными образами, которые раскрываются посредством разнообразных 
актуальных смыслообразующих приёмов, таких как «визуальные иллюзии», 
«метафора», «невозможные объекты» и др. Необходимые элементы плаката – 
изображение и слоган, единые по содержанию и графике. Современные 
графические приёмы в социальных плакатах разнообразны – от ручной 
графики, леттеринга и авторской фотографии – до «жёстких» созданных в 
компьютере форм. 

Рассмотрим некоторые примеры конкурсов социальных плакатов. 
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Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая 
пчела» - самый крупный в мире смотр актуальных творческих достижений в 
плакате и графическом дизайне [2]. 

Всероссийский конкурс патриотического плаката; организаторы - НКО 
«Фонд развития спортивной и военно-патриотической подготовки молодежи», 
редакция газеты «Аргументы недели», спортивно-патриотический клуб 
«Слава» при содействии Академии художеств России. Цель конкурса – 
выявление и поддержка творческой и личностной самореализации талантливой 
молодежи, направленной на преданность и любовь к своему отечеству, к 
своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их защите. 
Девиз конкурса: «Патриотизм — это иммунная система государства» [3]. 

 

   
 
Рисунок 1 – Серия социальных плакатов «Будь собой» (Е. Ерёмина, под 

руководством Т.А. Путинцевой). 

 
Всероссийский конкурс «Лучший баннер на тему пожарной безопасности 

в лесах Минобороны России»; организатор – Оборонлес России. Цель конкурса 
-  поддержать внимание широкой общественности к существующим проблемам 
лесных пожаров, к труду добровольных объединений граждан по сохранению и 
восстановлению лесов [4] (рисунок 2). 

Международный конкурс плакатов STIGRAPH SpaceTime на тему 
«Поколения»; организатор - Комитет по образованию ACM SIGGRAPH 
(Канада). Цель конкурса – привлечь внимание к проблемам взаимоотношения 
поколений [5].  

Международный конкурс социальных плакатов «Охватывая наши 
различия»; организатор - некоммерческая организация «Embracing Our 
Differences» (США). Цель конкурса - используя преобразующую силу 
искусства, вдохновить людей на создание лучшего мира; «Обогащение жизни 
посредством разнообразия и интеграции» [6] (рисунок 1). 
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Рисунок 2 – Серия баннеров «Оборонлес России на страже пожарной 

безопасности в лесах» (Е. Скрыпник, под руководством Т.А. Путинцевой). 
 
Международный конкурс плакатов в Эквадоре; организатор - 

«Эквадорская биеннале плакатов». Это  крупное творческое событие, где 
каждый, кто связан с дизайном, имеет возможность представить свою работу и 
пообщаться с лучшими представителями визуальных искусств по всему миру 
[7]  (рисунки 3, 4). 

 

         
 
Рисунок 3 – Серия социальных плакатов на тему «Культура 

информации» (Д. Кравцова, под руководством Т.А. Путинцевой). 
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Рисунок 4 – Серия социальных плакатов «Депрессия», «Анорексия» (В. 

Нестеренко, под руководством Т.А. Путинцевой); плакат из серии социальных 

плакатов «Разрушение личности» (Д. Черевкова, под руководством Т.А. 

Путинцевой). 

 
Биеннале постеров в Боливии BICeBé – крупнейшее международное  

событие, посвященное дизайну и изобразительному искусству в Боливии и на 
Южном Конусе. В нем участвовали более 15 000 студентов и 
профессиональных дизайнеров из более чем 76 стран, что сделало конкурс 
настоящим глобальным праздником дизайна. BICeBé проходит каждые два года 
в ноябре в городе Ла-Пас. [8] (рисунок 5). 

 

   
 
Рисунок 5 – Серия социальных плакатов на тему «Зависимость» (Д. 

Николаева, под руководством Т.А. Путинцевой). 
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Международный конкурс плаката «Планета для завтра», организатор: 
Ассоциация 4TOMORROW (Франция). Лучшие 100 плакатов становятся  
частью всемирной передвижной выставки, приуроченной к Международному 
дню охраны озонового слоя [9]. 

В целом в подготовке конкурсных проектов социальных плакатов 
участвовали все студенты гр. 16Д(ба)ГД под руководством Т.А. Путинцевой, 
доцента кафедры дизайна ОГУ. Все плакаты приняли участие в намеченных 
международных и всероссийских конкурсах. Лучшие из них приведены в 
данной статье, они экспонировались на 2-й выставке профессиональных 
дизайнеров Оренбурга «PRO Дизайн 2018» Союза дизайнеров России в 
номинации «Дизайн-педагогика» (17.08.18-02.09.18, Оренбург, ул. 
Володарского, 13) (рисунки 1-5). 

Методические задачи, решённые в процессе проектирования плакатов: 
изучение понятия плаката как крупноформатного полиграфического издания, 
его структуры, видов; изучение современных трендов в дизайне плакатов;  
получение навыков разработки серии социальных плакатов, как комплексного 
графического объекта, сочетающего в себе элементы графики и текста в 
гармоничном смысловом и визуальном единстве; навыков работы для 
конкретных целевых аудиторий. 

При выборе лучших вариантов разработанных нами плакатов на первое 
место выступили следующие критерии – степень раскрытия темы, креативность 
идеи, современность и новаторство графики. Формирование смысловой 
концепции плакатов потребовало достижения яркой художественно-образной 
выразительности.  

Таким образом, социальный плакат является высокоэффективным 
визуально-коммуникативным элементом графического дизайна, способным к 
действенному влиянию на формирование гармоничной среды обитания 
человека. 
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ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Рахимова О.Н., канд.пед.наук 
Кумертауский филиал 

Оренбургского государственного университета  
 

Предварительное (визуальное) обследование, согласно СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конструкций», всегда 
выполняется сплошным, тогда как инструментальное обследование – 
выборочным.  Отсюда следует, что визуальное обследование более плотно 
охватывает все конструкции.  

Для проектировочной оценки выбран объект недвижимости 
республиканский культурно-методический центр «Дуслык» (РКМЦ «Дуслык»). 

Данный объект расположен в г. Кумертау РБ. Год сдачи объекта в 
эксплуатацию 1956 г. Группа капитальности здания -  III. Количество мест - 
150. Строительный объём здания 25374 м3. Площадь здания 7444 м2.  

При строительстве центра использовался бутобетонный или бутовый 
фундамент. Основными несущими элементами являются наружные, внутренние 
кирпичные стены.  Перекрытия деревянные и частично железобетонные.  
Лестницы железобетонные.  

Градостроительное положение обследуемого объекта - рядовой участок в 
застройке улицы. Тип функционального зонирования помещений – 
горизонтально - вертикальный. Схема группировки помещений - ячейково-
зальная. Тип композиционной схемы здания – компактная. 

Основные хронологические даты представим в виде таблицы 1. 
 
Таблица 1 – Основные хронологические даты 

Основные даты, год Основные события 
1956 Ввод объекта в эксплуатацию 
1977 Капитальный ремонт и реконструкция здания 

1991 - 1992 Капитальный ремонт с частичным усилением стен 
1992 Ремонт кровли 

1993 
Ремонт наружной стены репетиционного зала с 
устройством металлического каркаса 

2001 

Капитальный ремонт, включающий ремонт перекрытий 
и покрытий, частичный ремонт кровли, усиление 
фрагментов стен, восстановление наружной и 
внутренней отделки, возобновление антикоррозийных 
покрытий металлических конструкций 

2005 
Реконструкция. Устройство клумб на главном 
лестничном марше 

2006 
Ремонт перекрытий и покрытий, восстановление 
наружной и внутренней отделки, замена 
электропроводки, системы отопления и водоснабжения, 
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возобновление антикоррозийных покрытий 
металлических конструкций 

 
РКМЦ «Дуслык» состоит из следующих структурных узлов: 

- входная группа помещений: тамбур, вестибюль, гардеробная; 
- группа основных помещений: зал различного назначения, 

аудитории; 
- группа подсобных и вспомогательных помещений, санитарные 

блоки; 
- группа технических помещений;  
- горизонтальные коммуникации: коридоры, фойе, холл; 
- вертикальные коммуникации: лестницы. 

Пути эвакуации обеспечиваются через эвакуационные выходы. 
После проведения визуального обследования здания РКМЦ «Дуслык» 

составляем таблицу обследования объекта и дефектную ведомость 
строительных конструкций (таблица 2, 3). 

 
Таблица 2 – Обследование объекта 

Обследование республиканского культурно-методического центра «Дуслык» 

Адрес 
Балансовая 

принадлежность 
Госохрана Фасад и план 

40 лет Победы, 15 
Министерство 
культуры РБ 

Муниципальная 
собственность 

городского округа 
города Кумертау 

 
 

 
 

 
 

 
 

матер
иал 
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ност

ь 

куба
тура 

площ
адь 

техническое состояние 
констр
укции 

фасады интерьеры 

кирпи
ч с 

наруж
ной 

штука
турко

й 

3 
2537

4 
7444 

удовле
творит
ельное 

удовле
творит
ельное 

хорошее 

основные даты 
строительства 

автор функция 

1956 – год ввода в 
эксплуатацию 
1977 – 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
1991-1992 – 

неизв
естен 

исто
рич. 

 

культурное 
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капитальный ремонт 
2001 – капитальный 
ремонт 

 
 

 
 

 
 
 

Описание 
Общественное трёхэтажное здание с подвалом. Построено 
вдоль улицы 40 лет Победы. Форма плана Т-образная с ярко 
выраженной колоннадой. Является культурно-
методическим центром. Композиционное решение фасада – 
классицизм. Отделка интерьера в большей степени 
сохранена. 

Оценка 
Помещения второго этажа поменяли своё функциональное 
назначение. Планировочное решение отвечает 
общественному использованию.  

Предложения по режиму реконструкции 

Необходима ручная реставрация фасадов. Допустима 
комплексная реконструкция здания с сохранением 
исторически ценных элементов планировочной и объемно-
пространственной структуры. 

 
Таблица 2 – Дефектная ведомость строительных конструкций  

№ 
п.п. 

Наименование 
конструктивных элементов 

Выявленные дефекты 

1 Фундаменты бутовые Грибковые поражения фундамента 
2 Стены кирпичные Незначительные повреждения отделки, 

трещины в штукатурке 
3 Перегородки дощатые, 

кирпичные 
Зыбкость в дощатых перегородках 

4 Перекрытия  
 

Многочисленные трещины различной 
ширины раскрытия по штукатурному 
слою потолка деревянного перекрытия. 
Следы протечек с кровли здания 

5 Кровля из профнастила Следы коррозии, ржавчина  
6 Полы бетонные, 

плиточные, паркетные 
Отдельные мелкие выбоины, гниение 

7 Проемы 
 

Мелкие поверхностные трещины в местах 
сопряжения коробок со стенами, щели, 
вызывающие продувание, разрушение 
окраски, оконных переплетов 

8 Отделка 
 

Потемнение и загрязнение окрасочного 
слоя, матовые пятна и потёки 

9 Лестницы Редкие волосные трещины на ступенях, 
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отдельные повреждения поручня 
10 Внутренние санитарно-

технические и 
электрические устройства 

Ослабление сальниковых набивок и 
уплотнительных прокладок арматуры; 
местами повреждения теплоизоляции 
трубопровода 

В ходе проектировочной оценки объекта недвижимости РКМЦ «Дуслык» 
в г. Кумертау РБ, составлен ряд рекомендаций по дальнейшей безопасности 
эксплуатации здания: 

Фундамент − выполнить гидроизоляцию.  
Стены − отремонтировать штукатурку и местами кирпичную кладку, 

подмазка швов, очистка фасада, ремонт карниза и перемычек.  
Перегородки − установка дополнительных деталей крепления (скобы, 

ерши).  
Перекрытия − рекомендуется демонтировать дефектные участки 

перекрытия и выполнить новое перекрытия по отдельно разработанному 
проекту.  

Кровля − поверхность промыть, обезжирить, просушить и закрасить 
масляной краской (алкидная смесь, взаимодействуя с цинком).  

Полы − смена истертых и поврежденных плиток.  
Проемы − конопатка сопряжений коробок со стенами. Восстановление 

отсутствующих штапиков, замазки, стёкол, отливов с добавлением нового 
материала до 15 %.  

Отделочные работы − промывка и окраска за один раз.  
Лестницы − затирка трещин, ремонт перил.  
Внутренние санитарно-технические и электрические устройства − 

набивка сальников, замена прокладок, устройство теплоизоляции 
трубопроводов (местами). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СКОРОСТИ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА В СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ 
АРМАТУРЕ И ЕЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 
Романюк В.Н. 

Оренбургский государственный университет 
 

Строительная индустрия стремительно развивается, непрерывно 
создаются  новые материалы,  внедряются современные технологии. Одним из 
перспективных направлений  ее развития является применение в строительстве 
композитных материалов.  

Композитные материалы на сегодняшний день широко применяются не 
только в строительной индустрии, но и во многих отраслях промышленности 
(химической, нефтехимической, медицинской, машиностроении), в ядерной 
энергетике, ракетостроении, производстве  спортивного снаряжения [1]. 

В строительстве наиболее распространены и востребованы такие виды 
композитов, как углепластиковые панели, слоистые материалы, текстолиты, 
стеклопластики. Композиты используются  как в качестве конструкционных 
материалов, так и в качестве предметов воплощения дизайнерских идей.  

Одним из  примеров использования композитов в несущих строительных 
конструкциях является стеклопластиковая арматура, о которой   поговорим 
более подробно. 

Композиционные материалы – это многокомпонентные материалы, 
состоящие из полимерной, металлической, углеродной, керамической основы 
(матрицы), армированной наполнителями из волокон, нитевидных кристаллов, 
тонкодисперсных частиц [2]. Примеры композиционных материалов: пластик, 
армированный борными, углеродными, стеклянными волокнами, жгутами или 
тканями на их основе; алюминий, армированный нитями стали, бериллия.  

По структуре наполнителя композитные материалы подразделяются на 
волокнистые (армированные волокнами и нитевидными кристаллами), 
слоистые (армированные пленками, пластинками, слоистыми наполнителями), 
дисперсноармированные или дисперсноупрочненные (с наполнителем в виде 
тонкодисперсных частиц).  

Многие композиты, в том числе и стеклопластиковая арматура, 
превосходят традиционные материалы по своим свойствам. 

Композитная арматура – неметаллические стержни,  полученные после 
отверждения термореактивного или термопластичного полимерного 
связующего и стеклянных, базальтовых, углеродных или арамидных волокон. 

Говоря о композитной арматуре, необходимо выделить ряд ее 
преимуществ: 

1. Небольшой удельный вес (позволяет использовать стеклопластиковую 
арматуру для армирования конструкций из ячеистого бетона); 

2. Низкая теплопроводность (исключает образование мостиков холода, 
улучшает теплоизоляционные параметры); 
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3. Удобство транспортировки (благодаря гибкости арматуры, доставка 
производится в бухтах, а не отдельными прутками, кроме того  уменьшается 
число нахлестов  при армировании); 

4. Композитная арматура – диэлектрический материал (исключает 
создание радиопомех внутри здания, не подвергается коррозии от блуждающих 
токов); 

5. Высокая прочность на разрыв; 
6. Высокая стойкость к коррозии (не подвержены влиянию химически 

активных сред). 
Наряду с достоинствами композитной арматуры необходимо выделить  ее 

недостатки: 
1. Неустойчивость к термическим нагрузкам; 
2. Низкий модуль упругости; 
3. Низкая устойчивость к щелочной среде; 
4. Низкая жесткость каркаса по сравнению с металлокаркасом (меньшая 

устойчивость к вибрационным нагрузкам). 
Арматура, изготовленная из композитных материалов, успешно 

используется для армирования фундаментов, в том числе может применяться 
для армирования фундаментных плит, армирования стен, кирпичных кладок, 
для использования в качестве гибких связей в многослойных стеновых 
конструкциях (железобетонных, кирпичных), используется в гидротехнических 
сооружениях (например, плотины), в мостостроении,  в улучшении 
жесткостных характеристик деревянных клееных конструкций, в дорожном 
строительстве. 

Существуют следующие виды композитной арматуры: 
− стеклопластиковая (АСП) – в качестве основы служит  стекловолокно, 

в качестве связующего - термореактивные смолы; 
− базальтопластиковая (АБП) – в качестве основы служит базальтовое 

волокно, в качестве связующего – органические смолы; 
− углепластиковая (АУП) – состоит из углеводородных волокон; 
− комбинированная (АКК) – состоит одновременно из стекловолокна и 

волокон базальта. 
В связи с тем, что область применения композитных материалов, в том 

числе композитной арматуры, постоянно расширяется, остро встает вопрос о 
контроле качества данных материалов,  которые  уже поступили на 
производство.  

Изучение вопроса контроля качества композитной арматуры 
неразрушающими методами в наши дни актуально,  так как  зачастую 
необходим контроль материалов, пришедших на строительную площадку, но на 
строительной площадке нет необходимой для разрушающего контроля техники. 
Кроме того, данный метод будет полезен и производителям стеклопластиковой 
арматуры, так как это позволит сократить количество обращений в 
стационарные  лаборатории. 
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Стоит проблема объективной оценки качества композитных материалов, 
возможности применения различных физических методов для контроля их 
качества. 

Вопрос неразрушающего контроля активно изучается в сфере 
производства композитных материалов в горном машиностроении, в 
авиастроении [2,4]. Кроме того, неразрушающий метод контроля в 
производстве стеклопластиков применяется для оценки степени полимеризации 
связующего компонента [3]. 

Развитие современных неразрушающих методов контроля физико-
механических и, в частности, прочностных характеристик композитных 
материалов происходит в различных направлениях: 

− установление функциональных теоретических соотношений между 
прочностными и физическими параметрами материалов; 

− оценка эмпирической статистической корреляции прочности и 
физического параметра исследуемого материала; 

− разработка комплексных многопараметровых методов контроля; 
− создание неразрушающих методов контроля интегральной прочности 

изделий и конструкций [4]. 
Исследование, разработка и экспериментальное подтверждение 

функциональных теоретических соотношений между пределом прочности и 
физическими параметрами стеклопластиков представляет значительные 
трудности, обусловленные сложной структурной неоднородностью 
композиции, неравнозначностью влияния дефектов структуры и низкого 
качества компонентов на прочность и физические параметры, 
неравномерностью распределения различных видов напряжения в изделии. 

Качество композитных материалов сложно контролировать 
неразрушающим методом, так как данные материалы обладают 
анизотропностью свойств.  

При анализе прохождения ультразвуковых волн через композитные 
материалы стоить отметить неэффективность для контроля композитов 
высокочастотные ультразвуковые методы, так как ультразвуковые  волны с 
частотой выше 1-5 МГц сильно ослабляются и рассеиваются матрицей, 
волокнами, различными включениями [5]. 

Среди акустических методов неразрушающего контроля, из полимерных 
композиционных материалов, особое место занимают низкочастотные методы, 
в которых применяется сухой контакт преобразователя с поверхностью 
контролируемого изделия [6]. 

Основными преимуществами специальных низкочастотных методов 
контроля перед другими методами неразрушающего  контроля композитных 
материалов являются: 

− отсутствие необходимости смачивания конструкций или погружения 
их в жидкость, что позволяет проводить контроль деталей и агрегатов из 
гигроскопичных материалов;  
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− кривизна поверхности контролируемых конструкций обычно не 
является препятствием для проведения контроля, причем возможен контроль 
как выпуклых, так и вогнутых деталей; 

− возможность контроля деталей, выполненных из анизотропных 
материалов с различной шероховатостью поверхности. 

Приступая к изучению связи между скоростью распространения 
ультразвука в стеклопластиковой арматуре и  ее физико-механическими 
характеристиками, необходимо проанализировать возможные дефекты 
стеклопластиковой арматуры. 

Дефекты стеклопластиковой арматуры, влияющие на ее прочность, могут 
быть следующие: трещины в теле арматурного стержня (возникают, например, 
при нарушении температурного режима), избыток связующего (намеренное 
уменьшение количества нитей производителем), недостаточная пропитка 
стекловолокна связующим (недостаток связующего). После выявления 
исследуемой  зависимости данные факторы можно будет контролировать 
непосредственно на строительной площадке, тем самым повышая надежность 
строительных конструкций, следовательно, зданий и сооружений. 

На первоначальном этапе проходит планирование эксперимента по 
изучению взаимосвязи скорости распространения ультразвука в 
стеклопластиковой арматуре с  ее физико-механическими характеристиками. 
Произведен подбор оборудования с низкой частотой ультразвуковой волны, 
равной 60кГц, в соответствии с обзором материала по неразрушающему 
контролю композитных материалов. Проведены первые этапы эксперимента.  

Следующим этапом является проведение основной части эксперимента, 
статистическая обработка результатов исследования. Результатом данной 
работы станет выявление численной зависимости между физико-
механическими характеристиками  стеклопластиковой арматуры  и скоростью 
распространения ультразвуковой волны  по материалу арматуры, которая 
позволит в полевых условиях проводить контроль качества поступивших на 
строительную площадку материалов. 
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Селютина Л.Ф., канд. техн. наук, доцент 

Петрозаводский государственный университет 
 

Исследовательская работа студентов - одно из основных направлений в 
процессе обучения, которое способствует развитию профессиональных качеств 
обучающихся. Исследовательская работа в ВУЗе достаточна разнообразна по 
своему содержанию и направлениям, формам и методам [2].  

В настоящей статье приведены примеры исследовательской работы 
студентов, отвечающих актуальным задачам строительной отрасли и 
выполняемых студентами во вне учебное время. 

Реконструкция зданий. При проектировании надстраиваемого здания 
выполнены: испытания кирпича и раствора; анализ  данных о фактической 
прочности материалов; определение конструктивной схемы здания, вариантное 
проектирование конструкций железобетонного пояса. Учитывая реальные 
условия объекта реконструкции,  разработана  программа расчета 
железобетонных поясов,  перемычек, рандбалок. Программа расчета поясов 
разработана по методике проф. Жемочкина [1]. С помощью программы 
проведены исследования факторов, влияющих на напряженное состояние 
железобетонных поясов; изучено влияние свойств материалов, геометрических 
размеров сечения пояса на напряженное состояние конструкции. Достоинством 
расчетов по данной программе является то, что монолитный пояс может быть 
любого очертания в плане. При этом использован прием определения 
жесткости конструкции на участке изменения оси пояса с помощью программы  
SCAD. 

  
Исследования дощатых треугольных ферм.   

Дощатые фермы на металлических зубчатых пластинах (МЗП) являются 
одними из эффективных современных конструкций. 

Разработанная программа на языке программирования Delphi 7.0  
позволяет  определять усилия в стержнях от расчетных и нормативных 
нагрузок; перемещения узлов фермы; сравнивать значения прогибов с 
предельными, определять расход древесины на ферму; выполнять исследования 
различных типов ферм треугольного очертания с податливыми соединениями, 
решать задачи проектирования ферм  минимальной материалоемкости, 
учитывать условия размещения металлических зубчатых пластин, длину 
пиломатериалов, получать необходимые данные для последующего расчета 
узлов конструкций (определение площади МЗП), выводить результаты расчета 
в форме протокола с отображением расчетной и деформированной схем фермы. 

В нижнем и верхних поясах предусмотрено выполнение стыков.  
В  интерфейсе программы реализован выбор  12 видов решеток; схемы 

загружений снеговой нагрузкой приняты по СНиП «Нагрузки и воздействия». 
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Пользователь может задавать различные значения податливости соединений, 
выбирать условия эксплуатации конструкции, характеристики элементов  
фермы, назначать места соединений досок поясов в соответствии с длиной 
пиломатериалов. Программа определяет перемещения узлов  по формуле Мора 
[3]. 

Выполненные  исследования позволяют расширить представление о 
работе сквозных дощатых конструкций и наметить направления дальнейших 
теоретических и экспериментальных исследований ферм с податливыми 
соединениями, а также уточнить область их применения. 

Программа может применяться при экспериментальных исследованиях 
дощатых ферм на МЗП, в том числе при вариантном проектировании 
конструкций, альтернативно по отношению к обычно используемым. 

Испытание современных железобетонных конструкций является 
следующим направлением исследовательской работы студентов [5].  

Предприятия Республики Карелия используют современные технологии  
производства многопустотных железобетонных плит перекрытий: THK-
SYSTEMS (ООО «Бетокон») [4]; «ЕLEMATIC» (ООО «Стройиндустрия 
КСМ»). Высокая активность студентов-участников проекта объясняется 
следующими причинами: 

1. Известными эффективными показателями плит перекрытий 
безопалубочного формования: снижение расхода цемента (до 10%),  
арматурной стали (до 30%), уменьшение трудоемкости изготовления плит (до 
50%). Суммарное снижение энергозатрат  составляет 20 - 50% (за счет 
уменьшения издержек на прогрев при термообработке,  отсутствия 
энергозатрат на операции по перемещению форм).  Достоинства таких 
конструкций: долговечность, гибкость, экономичность, универсальность их 
применения в каркасном, крупнопанельном, сборно-монолитном, кирпичном и 
мелкоблочном домостроении. 

2. Возможностью участвовать в решении сложных производственных 
задач, связанных с особенностями плит: отсутствием закладных деталей, 
строповочных  петель, поперечной арматуры, горизонтальных сеток в 
поперечном направлении, косвенного армирования в торцах плит. Все эти 
особенности учитываются при проектировании, изготовлении и монтаже 
конструкций. 

3. Возможностью ознакомления с новыми методиками расчетов 
строительных конструкций (изучение Eurocode, сравнение с отечественными 
строительными нормами и правилами).  

4. Испытания строительных конструкций проводятся на базе 
современных строительных предприятий республики Карелия и выполняются в 
тесном взаимодействии студенческих групп и опытных специалистов 
предприятий.  

6. На предприятиях студенты могут познакомиться с современными 
приборами и оборудованием, приобрести опыт измерений  с использованием 
этих приборов. 
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При испытаниях конструкций студенты знакомятся с технологией 
изготовления железобетонных плит безопалубочного формования. 

Студенты приобретают знания и умения ставить эксперименты, 
обрабатывать и обобщать результаты, систематизировать их. 

Примером исследовательской работы студентов в изучении новых 

технологий и новых конструкционных материалов являются испытания 
железобетонных балок,  Выполнены и испытаны 2 серии образцов, 
геометрические характеристики, материалы и армирование которых одинаковы. 
Растянутая зона балок второй серии усилена композитным материалом 
(углепластиком).  

Достоинствами  технологии усиления углепластиками являются 
незначительный вес конструкции усиления, высокая коррозионная стойкость 
композитных материалов; простая технология усиления; выполнение работ без 
сложных подмостей и грузоподъемного оборудования в течение 
непродолжительного времени.  

Испытания показали, что при использовании углепластика увеличивается 
несущая способность, момент трещинообразования, уменьшаются прогибы 
железобетонных балок. 

Для выполнения таких исследований руководитель научной работы 
формирует студенческие исследовательские группы. 

Студенты участвуют в подготовке программы испытаний, испытаниях 
конструкций, обработке результатов, анализе полученных результатов и 
составлении отчетов. Со студентами обсуждаются предполагаемые этапы 
исследования (постановка проблемы, изучение теории, сбор материалов,  
подбор методик исследования, анализ и обобщение, подведение итогов).  

У студентов развиваются умения проводить теоретическо-
экспериментальные исследования, представлять результаты исследовательской 
работы в виде научной статьи, творческого оформления результатов 
исследования (создание видеофильмов). 

При выполнении исследований студенты показали умения использования 
современных методов исследований и осуществления их анализа, умения 
быстро осваивать новые приборы, оборудование, умение самостоятельно 
работать с научной литературой, работать в коллективе.  

Представленные примеры показывают, что единство учебного и научного 
процессов способствует повышению качества подготовки специалистов, 
усилению связи науки с производством. 
 

Список литературы 
1. Жемочкин Б.Н. Расчет рандбалок и перемычек. Государственное 

издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным 
материалам. 

2. Петрова С.Н. Научно-исследовательская деятельность студентов как 
фактор повышения качества подготовки специалистов//Молодой ученый.-2011-



466 
 

№10.Т.2.-С.173-175.-URL.https: moluch.ru//archive/3372/(дата обращения: 
03.01.2019) 

3. Селютина, Л.Ф. Исследования дощатых ферм с податливыми 
соединениями/ Л.Ф. Селютина, В.В. Корнилов //Ученые записки 
Петрозаводского государственного университета. Сер.: Естественные и 
технические науки. 2009. - №7 (101). - С. 26-30. 

4. TARTU MAJA. BENOONTOOTED. Предварительно напряженные 
панели ТАМ. 02/2010. 

5. Селютина Л.Ф. Опыт проектирования и испытания плит перекрытий 
безопалубочного формования. «Строительство-2007». Материалы 
международной научно-практической конференции. Институт промышленного 
и гражданского строительства. Ростов-на-Дону. 2007. С. 35-36. 

6. Селютина Л.Ф. Результаты исследования ресурсосберегающих 
конструкций. Ресурсосберегающие технологии. Материалы и конструкции. 
Материалы научно-практической конференции. Петрозаводск, издательство 
ПетрГУ, 2013, с. 152-157. 
  



467 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 
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Семагина Ю.В., канд. техн. наук, доцент,  
Кострюков А.В., д-р пед. наук, профессор  
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Современные потребности цифровой экономики, появление 

высокотехнологичных профессий, требуют сбалансированного и социально-
ориентированного развития технического образования. Обществу необходимы 
высококвалифицированные, компетентные, творчески мыслящие специалисты, 
способные гибко перестраивать направление и содержание своей 
профессиональной деятельности. Формирование современной 
профессиональной  компетентности становится одной из основных функций 
всего процесса подготовки будущих бакалавров техники и технологий. Особую 
важность приобретает поиск новых организационных, методологических и 
методических средств организации учебного процесса и разработка новых 
подходов к организации учебно-познавательной деятельности студентов, 
включающей самостоятельную работу (СРС). 

Однако в современной высшей технической школе, в последнее время, 
наблюдается ряд недостатков, которые, на наш взгляд, отрицательно 
сказываются на качестве геометро-графической подготовки бакалавров 
технического профиля.  

В первую очередь к недостаткам следует отнести существенное 
сокращение объема аудиторного времени на изучение геометро-графических 
дисциплин – начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики, 
хотя эти предметы издавна входят в содержание технического образования как 
его неотъемлемая часть. 

Хотя всегда и всеми вузовскими преподавателями и студентами 
осознается значимость геометро-графических дисциплин (и их основы – 
геометро-графического языка) для овладения той или иной технической 
специальностью, тем не менее распределение учебных аудиторных часов, 
выделенных на лекционные и практические занятия, постоянно изменяется в 
сторону уменьшения. 

В рабочих программах по освоению геометро-графических дисциплин 
значительная часть выделенного времени (до 60-70%) приходится на 
самостоятельную работу студентов. Таким образом организация СРС должна 
находиться в центре внимания сотрудников и педагогов кафедры графики. 

Не смотря на различное толкование термина СРС, мы будем понимать 
под этим термином принцип активного самостоятельного изучения предмета 
вне рамок учебных аудиторных занятий, но органично вплетенного в общий 
процесс подготовки бакалавра технического направления под 
методологическим и методическим руководством преподавателя. Поэтому 
эффективность освоения геометро-графических дисциплин в значительной 
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мере будет зависеть с одной стороны от отношения преподавателей к 
организации процесса СРС, с другой – от творческого, сознательного, 
деятельностного подхода студентов, направленного на самосовершенствование, 
на индивидуальное развитие. Следовательно, самостоятельная работа студентов 
должна являться неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и 
одним из эффективных условий подготовки бакалавров технических 
направлений.  

Организация системы самостоятельной работы студентов,  при освоении  
геометро-графических дисциплин, встречает значительные трудности. С одной 
стороны, рациональная организация учебных планов и обязательных графиков 
обучения в жесткие сроки определяют место дисциплины, ее объем и роль в 
будущей профессиональной деятельности бакалавра, с другой стороны, 
разработанные программы геометро-графических дисциплин с учетом модели 
бакалавра недостаточно учитывают отсутствие начального базиса графики – 
геометро-графического языка и тезауруса у выпускников общеобразовательных 
учебных заведений, который является основой формирования технической 
культуры [1]. 

Недостаточное владение геометро-графическим языком ухудшает 
процесс адаптации и освоения геометро-графических дисциплин не только во 
время аудиторных занятий, основанных на вербальном педагогическом 
процессе, но и на невербальном, в системе «человек – изображение 
графической информации» 

Таким образом организация самостоятельной работы студентов (СРС) 
является одной из важнейших задач в процессе становления эффективного 
учебно-воспитательного процесса, красной линией в котором должно 
проходить утверждение: «Лучший способ изучить что-либо – это открыть 
самому» [2]. 

Сегодня СРС – важнейшее средство повышения качества подготовки 
бакалавра техники, способное научить мыслить, решать творческие задачи, и 
преподаватель является не только носителем информации и организатором ее 
восприятия, но и создателем репера на пути организации СРС. На первый план 
при этом выходит тщательный отбор материала, его систематизация и 
соответствующая научная обработка.  

Планирование СРС связано в первую очередь с определением места 
геометро-графических дисциплин в системе подготовки бакалавров для 
согласования с содержанием фундаментальных и базовых дисциплин, и 
определением временных затрат на различные виды учебных занятий, в том 
числе и СРС, для обеспечения равномерной загрузки студентов расчетно-
графическими и курсовыми работами при постепенности перехода от простых 
к более сложным заданиям, включая и научно-исследовательскую работу 
студентов.  

Таким образом, руководство СРС должен взять на себя коллектив 
кафедры графических дисциплин,  выступающий в роли конструктора процесса 
СРС, контролера его выполнения, при этом индивидуальное оказание помощи 
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студентам для организации их фактических временных затрат на различные 
виды учебных занятий должно являться приоритетным направлением на 
первых этапах изучения геометро-графических дисциплин. 

 Сделать это можно различными методами, включая: устный опрос, 
анкетирование, контрольное выполнение графических заданий на основе 
разработанных дидактических материалов и т.п.  Такой контроль должен 
обеспечить равномерность учебной работы студентов и выполняемость 
выданных преподавателем контрольных графических заданий. При этом 
необходимо учитывать, что первокурсники в начале учебы практически (в силу 
определенных обстоятельств, в первую очередь связанных с отсутствием в 
большинстве общеобразовательных школ предмета «черчение») не в состоянии 
самостоятельно распределить время на выполнение расчетно-графических 
работ (РГР). Поэтому преподавателю в начале семестра необходимо обеспечить 
оказание консультативно-методической помощи в организации 
систематической учебной работы студентов для выполнения этих заданий.  

В дальнейшем студенты, но основании этой проведенной преподавателем 
работы, должны самостоятельно выработать навыки организации 
систематической учебной СРС. 

Одним из направлений СРС является образовательная составляющая, 
включающая выполнение РГР, учебных курсовых работ, овладение 
компьютерной грамотностью и принципами работы прикладного  
программного обеспечения, научно-исследовательскую работу учебного 
характера и т.п. 

В отличие от большинства других предметов, образовательный процесс 
геометро-графических дисциплин встречает определенные сложности, 
связанные в первую очередь, как сказано выше, с отсутствием у 
первокурсников должного уровня пространственно-образного мышления, 
элементарных графических знаний и понимания геометро-графических методов 
отображения пространственных объектов на двумерных носителях. Во вторую 
очередь сложность содержания традиционных геометро-графических 
дисциплин – начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики, 
базисом которых является геометро-графический язык, с которым 
первокурсники, судя по итогам контрольно-диагностирующих мероприятий, 
проводимых в рамках организации СРС, практически незнакомы. При этом 
специфика изучения геометро-графического языка, как учебного предмета, 
имеет ряд особенностей, заключающихся в том, что на этапе обучения 
геометро-графический язык является как средством обучения, так и средством 
формирования геометро-графического тезауруса, формирование которого 
происходит в процессе поэтапного многопланового изучения геометро-
графических дисциплин, определяющим вербальное и невербальное поведение 
личности в мире техники. С другой стороны геометро-графический язык 
является средством общения между преподавателем и студентом и 
единственным инструментом получения геометро-графических компетенций 
[3].  



470 
 

Таким образом образовательная составляющая СРС накладывает на 
преподавателей дополнительные обязательства, заключающиеся в поиске 
новых педагогических технологий и дидактических материалов, позволяющих 
продуктивно строить педагогический процесс СРС, где преподаватель и 
обучающиеся должны быть равноправными партнерами с общим пониманием 
того, что СРС важнейшее средство повышения качества подготовки 
специалистов, способных научно мыслить и самостоятельно решать творческие 
задачи. Важно понимать, что СРС должна соорганизовываться с ходом 
учебного процесса, планироваться, методически обеспечиваться, 
контролироваться и управляться коллективом кафедры геометро-графических 
дисциплин.  
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В Российской Федерации топливно-энергетический комплекс 

представляет собой одну из основных отраслей экономики страны. Большое 
число специалистов работают в сфере нефтяной и газовой промышленности, 
добывая природные ископаемые из недр земли и тем самым обеспечивая страну 
углеводородами. 

Магистральные трубопроводы, образовывая одно из важнейших 
компонентов топливно-энергетического комплекса, являются переходным 
звеном между добычей нефти и газа и их переработкой. 

Для доставки природного газа и продуктов нефтепереработки до 
потребителей как в России, так и за рубежом используется система 
распределения, основу которой составляют различные газохранилища, 
нефтебазы, нефтепродуктопроводы (НПП), сети и станции газораспределения, 
автомобильные заправочные станции и газонаполнительные станции. 

В связи с неравномерностью потребления газа потребителями возникает 
вопрос проектирования и строительства сооружений, аккумулирующих 
избыток газа для надёжного газоснабжения потребителей. 

Неравномерности потребления газа вызываются рядом причин, 
действующих как совместно, так и по отдельности. Их можно разделить на три 
подгруппы. 

К первой относятся сезонные неравномерности, которые связаны с 
увеличением расхода газа на отопительные нужды в зимний период. Расход 
газа потребителями промышленности и коммунально-бытового хозяйства будет 
колебаться в данном случае в течение года. В холодное время года расход газа 
будет всегда больше, чем в тёплое время, а это именно тогда, когда система 
отопления отключена. 

Вторая подгруппа представлена суточными неравномерностями, 
связанными с активной деятельностью потребителей в выходные и 
праздничные дни. Так, например, расход газа будет больше в выходные дни, 
чем в будни. 

Третья подгруппа являет собой часовые неравномерности. Она связана с 
уменьшением потребления газа в ночное время, со сменностью работы 
промышленных предприятий и неравномерностью потребления газа в течение 
суток объектами коммунально-бытового хозяйства. 

Для перекрытия неравномерности газопотребления широкое применение 
в последнее время получили следующие способы: 

1) проектирование и впоследствии строительство подземных 
газохранилищ и газгольдеров; 
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2) использование буферных потребителей. Способ заключается главным 
образом в переводе на альтернативное топливо; 

3) использование баз сжиженного природного газа, в частности метана. 
Широкое применение находит метод аккумулирования неравномерности 

газа на последнем участке газопровода. 
В связи с тем, что при увеличении давления трубопровод вмещает 

большее количество газа, можно без прекращения его перекачки накапливать 
газ в этом трубопроводе, увеличивая при этом противодавление в конце 
газопровода в периоды, когда газопотребление будет пониженным. Данный 
метод применим для компенсации суточной неравномерности потребления 
газа. 

Так же в данном случае находит применение строительство специальных 
конструкций – газгольдеров высокого и низкого давления. 

Компенсация сезонной неравномерности газопотребления производится в 
большей степени строительством и применением крупных хранилищ, так как в 
данном случае расход стали на газгольдеры будет велик и будет требоваться 
значительная область для установки сооружения. Именно поэтому сезонная 
неравномерность компенсируется подземными хранилищами, при производстве 
которых удельный расход стали будет в 20…25 раз меньше, чем при 
производстве газгольдеров [1, с.409]; 

Большой интерес представляет исследование вопросов проектирования и 
строительства сооружений нефтегазораспределения – газгольдеров и 
подземных хранилищ (ПХГ). 

Газгольдеры являют собой сосуды, имеющие большой объём, главная 
задача которых – хранение газов, находящихся под большим давлением. 

Известны газгольдеры следующих видов: 
1) низкого (до 4 кПа) и высокого (от 7 до 30 кПа) давления; 
2) сухие и мокрые; 
3) цилиндрические и сферические. 
После проведённого исследования наиболее рациональными в 

использовании будут являться газгольдеры высокого давления, так как они 
обладают большей аккумулирующей способностью, чем газгольдеры низкого 
давления, несмотря на разницу в их объёмах. 

Так же наиболее надёжными в производстве будут являться газгольдеры 
сухие, а не мокрые, но они в свою очередь более металлоёмки. 

Недостатком газгольдеров низкого давления является то, что они 
обладают относительно низкой аккумулирующей способностью. Газгольдеры 
высокого давления имеют неизменный геометрический объем, но давление в 
них по мере наполнения или опорожнения изменяется. Хотя геометрический 
объем газгольдеров этого класса много меньше объема газгольдеров низкого 
давления, количество хранимого в них газа может быть значительным, 
благодаря высокому давлению. 
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При сравнении газгольдеров по геометрической форме следует отметить, 
что наиболее выгодным по затратам металла и стоимости его производства 
будут являться газгольдеры сферической формы 

Сферическая форма сосуда для хранения газа под высоким давлением 
является наиболее выгодной по металлозатратам и общей стоимости. 

Подземное газохранилище – это хранилище газа, которое создано 
непосредственно в горных породах. 

Основываясь на историческую справку, первым в Российской Федерации 
было открыто хранилище Башкатовское, которое расположено в Оренбургской 
области рядом с городом Бугуруслан, в 1958 году. 

Известны два вида подземных газохранилищ: 
1) в пористых пластах; 
2) в искусственных выработках. 
После проведённого анализа следует, что ПХГ в искусственных 

выработках применяется достаточно редко, в ПХГ в пористых пластах в свою 
очередь строится намного чаще, так как в данном случае дополнительные 
затраты на оборудование подземного газохранилища минимальны в связи с 
тем, что проницаемый пласт, являющий ловушкой, уже произведён самой 
природой. 

Технологическая часть строительства подземных газохранилищ 
заключается в выборе оптимальной глубины, на которой они создаются. Она 
находится в пределах от 500 м до 800 м. Это объясняется тем, что при 
увеличении глубины заложения низа ПХГ значительно возрастают затраты, 
направленные на подготовку и обустройство скважин. Но в то же время 
глубина заложения не может быть менее 500 м в связи с наличием в 
хранилищах высоких давлений. 

Все вышеуказанные способы, позволяющие покрыть неравномерность 
потребления, наиболее целесообразны и технически применимы по сравнению 
с методом, основанным на изменении подачи газа с промысла. 

Окончательный выбор определённого способа перекрытия 
неравномерности потребления газа основывается на технико-экономическом 
сравнении с учётом всех местных климатических и геоморфологических 
условий местности. 
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Студия графического дизайна «Синий баклажан», г. Оренбург 
 

Рестораны — важный элемент нашей повседневной жизни и нашего 
образа жизни: поскольку большая часть современного динамичного общества 
посещает их несколько раз в неделю, чтобы пообщаться, а также поесть и 
выпить. Ресторан — это место, где можно расслабиться и хорошо провести 
время с семьей, друзьями, коллегами и партнерами по бизнесу, а иногда и 
пополнить свой энергетический запас, прежде чем отправляться на завоевание 
новых вершин. Само слово «ресторан» произошло от слова «restore», что 
значит восстанавливать. 

Анализ экономического благосостояния общества в целом показал, что 
мы тратим все больше денег на питание в объектах общественного питания. В 
денежном выражении это составляет приблизительно 50% всех расходов на 
нашу еду. Ресторанная деятельность — это бизнес стоимостью несколько 
миллиардов долларов, где трудятся около 11,5 млн человек, и который вносит 
заметный вклад в наше общественное и экономическое благосостояние [1].  

В 2017 году в России зарегистрировано более 120000 предприятий 
общественного питания [3]. Рынок, предоставляющий данный вид услуг, 
находится в постоянном динамическом развитии, так как испокон веков 
обществу всегда требовалось «хлеба и зрелищ». Но, с развитием культурного 
уровня и благосостояния, непосредственный потребитель становится все более 
требовательным к качеству обслуживания, лучше разбирается в сервисе, 
кухнях, все больше обращают внимание на интерьер и комфорт. Не стоит 
забывать и о подросшем поколении Z, у которых на первый план выходит не 
столько потребность в еде или отдыхе, сколько важность персонализации и 
необходимость в постоянном контакте. Такой гость будет выбирать себе блюдо 
по цвету, экзотичности, брутальности, а потом выложит его в соцсети, и будет 
разочарован, если у заведения нет своего хештега.  

Кроме того, значительно увеличились темп и качество жизни, особенно в 
крупных городах. Современным бизнесменам некогда поесть, молодые 
девушки заботяться о фигуре, верующие соблюдают пост, дети с легкостью 
отличают пармезан от моцареллы, а веганы ищут заведения, где о них 
позаботились бы. Все они нуждаются в персональном подходе и 
удовлетворении своих жизненных потребностей. Тут-то и вступает в дело 
маркетинг. 

Согласно широкому пониманию данного термина — это социально-
управленческий процесс, посредством которого индивидуумы и группы людей 
путём создания продуктов и их обмена получают то, в чём они нуждаются [2]. 
Частью маркетинговой политики является политика продвижения, то есть 
поиск способов увеличения продаж, стимулирование к дополнительным 
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покупкам, искусственное создание мотивации для покупателей. Ежедневно 
маркетологи и управляющие бьются за своего гостя, предлагая новые блюда, 
заманчивые акции, приглашая артистов и организовывая праздники. Все 
делается ради главной цели любой организации – увеличения прибыли.  

Однако в погоне за привлечением все большего количества 
непосредственных потребителей и маркетологи, и управленцы часто упускают 
детали, решая свои проблемы за счет удобства собственной аудитории. И если 
атмосферный интерьер и удобные стулья стали обязательным атрибутом 
приличного заведения, то до такой «мелочи», как графическое оформление 
дизайна рекламно-информационной и навигационной систем, руки доходят 
далеко не у всех организаторов. 

Ярким примером невнимательности к комфорту посетителя является 
следующая ситуация. Поставщик алкогольных напитков предложил ресторану 
скидку на свои позиции в баре с одним условием - его бутылки в меню должны 
быть представлены фотографиями, в отличии от того, что позиции других 
поставщиков должны идти просто текстом. Данное требование было 
продиктовано желанием выделить свою продукцию среди других и тем самым 
получить больший доход. Но в этот момент обе стороны совершенно забыли о 
том, ради кого работают - о непосредственном потребителе. Приглашенный со 
стороны поставщика дизайнер сделал макет по всем требованиям заказчика, и в 
ресторане появилось барное меню, где в каждом из разделов половина 
продукции представлена в большем приоритете, и причина, конечно, 
неочевидна для посетителя. Данное графическое решение верстки меню в 
конечном итоге только раздражало. Поэтому основная задача маркетолога, 
работая непосредственно с дизайнером и сопутствующими работе 
специалистами, соблюсти баланс интересов посетителя, заведения и 
поставщика-спонсора. Наиболее компромиссное решение, которое мы нашли 
при разработке меню для предприятий общественного питания - это 
размещение возле нужных позиций аккуратных маленьких логотипов от 
производителей напитков или небольших стикеров с краткими 
характеристиками вкуса. 

 
Описанный выше пример наглядно показывает как графический дизайн 

может помочь в решении управленческих и маркетинговых задач. На это давно 
обратили внимание на западе, сейчас стали подтягиваться и крупные города, 
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такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Однако, внимание эстетике 
и графическому дизайну уделяют, в основном, очень крупные и известные 
рестораны или группы компаний, такие как «Ginza Project». Заведения в 
Волгограде, Саратове, Оренбурге, Орске, Акбулаке, Челябинске, Самаре и 
многих других отечественных городах, несмотря на достойные интерьеры, 
практически не обращают внимание на качество своей графической продукции, 
в особенности на самый главный инструмент продвижения продукта – меню.  

Причина недопонимания организаторами ресторанного бизнеса важности 
качества представляемой наглядной информации связано, безусловно, с целым 
рядом факторов – дороговизна профессиональной фотосъемки и услуг 
дизайнера; в некоторых городах это отсутствие профессиональных 
специалистов (дизайнеров, фуд-фотографов и пр.), оборудованных 
необходимой техникой типографий, способных предложить достойные 
варианты печати и креплений; сложность организации создания полноценного 
проекта меню; ряд опасений со стороны управляющих – как финансовых, так и 
эстетических; непрофессионализм маркетологов; непонимание необходимости 
изменений, если «и так работаем же!»; наконец, просто отсутствие на рынке 
команд, профессионально берущихся за разработку меню.   

Продающий потенциал качественно разработанных дизайнерами меню 
нельзя недооценивать. По сути, это рекламный носитель, с которым посетитель 
гарантированно будет контактировать. Какой еще носитель может похвастаться 
тем, что на него обязательно обратят внимание? Меню - это "продавец", с 
которым посетитель встречается еще до прямого обсуждения заказа с 
официантами, среди которых не так уж и много хороших «продажников». 
Грамотно составленное и визуализированное меню может обеспечить 
дополнительные продажи и повысить доход ресторана на десятки процентов. 

Непосредственно дизайн меню является одним из конечных этапов его 
создания. Поэтому от качества подготовки проекта зависит весь итоговый 
результат. Как бы ни старался дизайнер, если шеф-повар не продумал 
структуру меню, управляющий не избавился от убыточных позиций, а 
официанты путают капуччино и латте - толка будет мало. Прежде всего, стоит 
подумать об объеме информации, с которой придется столкнуться посетителю. 
Общеизвестно, что чем шире предлагаемый выбор блюд, тем сложнее ему 
принять окончательное решение. Как говорится в философском парадоксе – 
«буриданов осел так и не справился с выбором между 2 порциями сена», что уж 
говорить о ситуации, когда посетителю предлагают меню из 170 позиций, и это 
без напитков. Ярким подтверждением этому является исследование, 
проведенное Шиной Айенгар, экспертом по психологии продаж. В 
продуктовом магазине на один день разместили на полках 24 вида джема, а на 
другой день - только 6 видов. В первый день только 3% покупателей добавили 
джем к своим покупкам, в то время как на второй день покупку совершили 
более 30% клиентов [5].  

Существует метод управления меню, известный под названием «Menu 
engineering», получивший широкое распространение зарубежом. Его авторами 
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являются американские специалисты в области ресторанного консалтинга 
Mайкл Касавана и Дональд Смит [4]. Метод позволяет выяснить роль каждой 
позиции в меню заведения, понять ее популярность, прибыльность и 
необходимость в целом. Все меню в итоге делится на 4 группы – «звезды» 
(прибыльные и популярные блюда), «рабочие лошадки» (популярные, но не 
прибыльные), «загадки» (непопулярные, но прибыльные) и «собаки» 
(неприбыльные и непопулярные).  

Так как дизайн - это не бездумное украшательство, а инструмент бизнеса 
и продаж, без аналитической информации проект меню не будет работать. 
Прежде чем приступать к съемке блюд и верстке, управляющим и 
маркетологам необходимо проанализировать текущее состояние меню, и при 
необходимости внести в него коррективы - избавиться от «собак» и добавить 
побольше «загадок». Только имея подобную информацию, дизайнер будет 
решать в том числе и маркетинговые задачи, графическими средствами выделяя 
«загадки», обращая внимание гостя на «звезды» и помогая ему с выбором. 

Однажды во время съемки для меню у меня состоялся приватный 
разговор с шеф-поваром, который пожаловался на ряд позиций, относящихся к 
разряду блюд обозначаемых как «загадки». В частности, речь шла о стейках из 
дорогого мяса, заготовки для которых на момент нашего разговора лежали в 
шоковой заморозке уже 5 месяцев и доставались оттуда по мере необходимости 
- раза два в месяц. Конечно, это нарушение санитарных норм со стороны кухни. 
Однако, самое ответственное лицо, директор, зная об этой проблеме, не желал 
убирать позицию из меню по двум соображениям - во-первых, иногда позиция 
все же продавалась. Во-вторых, директор эпизодически угощал в своем 
ресторане своих друзей, в том числе этим мясом. Можно не рассуждать об 
этической стороне происходящего, команда дизайнеров сделала все, чтобы 
выделить в меню проблемные позиции и поспособствовать их продажам. 

По сути, дизайнер стоит меж двух огней - владельцами заведения, 
которые думают о прибыли, и гостями - которые приходят отдохнуть и  вкусно 
поесть. «Примирить» их, сделав носители фирменного стиля удобными для 
гостя и экономичными для ресторана, одна из задач дизайна, а уж при 
разработке меню так и вовсе первостепенная. Одним из камней преткновения 
при разработке проекта часто становится такая маленькая деталь, как 
нумерация страниц. Казалось бы, такая мелочь, однако как много последствий 
она несет и для и тех, и для других. Со стороны ресторана - это лишние затраты 
на печать. То НДС поднимется, то поставщик сменится, то нетрезвый гость 
испортит экземпляр меню, то шеф-повар порекомендует ввести новые позиции, 
что повлечет за собой обновление данных, добавление или смещение новых 
страниц, что означает перепечатку всех страниц меню и новые траты.  

С позиции посетителя все выглядит по-другому, здесь должны 
учитываться другие сценарии использования меню. В процессе изучения 
посетителями меню и выбора для себя определенного набора блюд они часто 
обращают внимание друг друга на какое-то из них, и в этой ситуации удобнее 
всего назвать номер страницы, а не поворачивать меню, совершая лишние 
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действия. То есть, нумерация страниц нужна, прежде всего, посетителю, для 
его личного удобства и удобства общения с официантом. Дизайнер при 
разработке меню должен учитывать оба сценария, и проектировать меню так, 
чтобы проект позволял добавлять новые позиции, исправлять цены и менять 
напечатанные страницы избирательно, без лишних трат для ресторана. При 
этом комфорт гостя должен быть приоритетной задачей для всех участников 
проекта, от директора до типографии. 

Из опыта могу сказать, что при правильном подходе к процессу 
проектирования рекламно-информационной и навигационной продукции для 
заведений общественного питания дизайнер  должен выстроить общение не 
только с руководством и маркетологами, но и с другими работниками, 
непосредственными участниками процесса обслуживания гостей, выявляя 
слабые стороны различной продукции. Например, пожилые или со слабым 
зрением работники гардеробов (а на эту работу в основном берут пенсионеров) 
из-за плохого зрения не сразу видят мелкие цифры на номерках, а из-за 
неудобной конструкции не сразу могут их повесить на крючок; официанты 
тратят кучу времени на пролистывание всего меню перед гостем-вегетарианцем 
в поисках подходящего ему блюда. В одном из случаев посетители не обращали 
внимание на лежащие перед ними плейсметы с хорошими акциями, 
выполненными со стильным типографическим решением и интересными 
иллюстрациями. Причина заключалась в том, что плейсмет был черным и стол, 
за которым он лежал, тоже был черным. Результаты опроса выявили, что 
посетители предполагали, что это листы под блюда, чтобы не портить стол, как 
на фуд-кортах.  

Из всего вышесказанного следует вывод, что управленческому звену 
предприятий общественного питания не следует пренебрегать таким мощным и 
одновременно тактичным инструментом, как графический дизайн. Для 
маркетинговой политики эффективнее всего будет научиться работать в связке 
с дизайнерами, постоянно улучшая точки контакта с посетителями, повышая 
продажи, и обсепечивая посетителям удобство и комфорт. Такое 
взайимодействие в конечном итоге приведет к повышению лояльности 
посетителей, а значит, и к увеличению прибыли предприятия.   
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ПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
НАШЕГО ОКРУЖЕНИЯ 

 
Снопов Е.В. 

Оренбургский государственный университет 
 

Панельные дома. Краткая история мирового опыта. 
Существуют различные версии того, когда и где появились первые 

панельные дома. Как правило, их «изобретателем» называют Ле Корбюзье, 
однако идея строительства незамысловатых многоквартирных домов зданий 
для тех у кого нет средств на собственный дом, родилась еще в XIX веке. Такие 
дома строили для рабочих заводов, однако их форма еще вполне традиционной 
– их возводили из кирпича, покрывали двухскатной крышей. А вот простые 
геометрические «кубики», вмещающие дюжину небольших квартир, - 
действительно открытие модернистов. Из-за постоянной нехватки в динамично 
развивающихся европейских городах, а в особенности после разрушений, 
которая принесла Первая мировая война, возникла острая необходимость в 
разработке новой модели жилищного строительства: массового, дешевого, 
простого в монтаже. 

В блочном строительстве, которое предшествовало панельному, СССР 
опережало Америку. Однако еще в 1910 году в одном из пригородов Нью-
Йорка появились первые дома, в которых были использованы крупные панели, 
выполненные из армированного бетона. В 20 – 40-е годы ХХ века недорогие 
панельные дома стали возводить в Германии, Франции и других европейских 
странах.  

Мировая и отечественная практика показывают, что с этими задачами 
успешно справляется   крупнопанельное домостроение.  

Панельные дома. Краткая история строительства в СССР и России. 
В России массовый выпуск 1-2-этажных крупнопанельных жилых домов 

был налажен в годы Великой Отечественной войны. Именно тогда власть 
увидела в крупнопанельном домостроении решение жилищной проблемы. 

В СССР о такой технологии задумались еще в 20-е годы минувшего века. 
Однако для того, чтобы теорию превратить в практику, необходимы были 
элементарные заводы по изготовлению железобетонных панелей. А их не было. 
И потому возводить крупнопанельные дома в СССР начали лишь в конце 30-х 
годов. Но скоро случилась Вторая мировая война, и потому к массовому 
возведению зданий и сооружений из крупнопанельных плит у нас приступили 
лишь в середине 50-х годов. Таким жильем были застроены почти все города. 
Начиная с 50-х годов и заканчивая нулевыми годами 21-го века, до 75% всего 
российского (советского) жилищного фонда было построено исключительно по 
вышеупомянутой технологии. Конечно, и у нас, как и ранее в Европе, здесь не 
видно было никаких особых архитектурных изысков, но зато — миллионы 
наших граждан из времянок и бараков переселились в благоустроенные 
жилища. 
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Таким образом развитию нашего крупнопанельного строительства 
предшествовала длительная экспериментальная работа советских ученых и 
инженеров-строителей, начатая еще в 1931-1933 гг. 

Все возрастающая потребность в новом жилье и новых оригинальных 
общественных зданий требует ускорения темпов реализации строительных 
проектов. Если раньше на возведение зданий отводились годы, то сегодня такие 
сроки – непозволительная роскошь, поэтому освоение новых технологий, 
позволяющих строить качественные объекты в более короткие сроки, является 
одним из приоритетных направлений строительства. 

Панельное домостроение — один из способов сборного строительства, 
включая современный способ  «Крупнопанельного - панельного домостроения» 
(КПД), с выпуском всех элементов «панельных зданий» на 
специализированных предприятиях крупнопанельного и каркасно-панельного 
домостроения: Заводы КПД или Заводы ЖБИ; = способ, основанный на 
использовании при возведении многоэтажных жилых зданий, крупных 
административных и зданий общественного назначения, предварительно 
изготовленных элементов конструкций зданий: блоков, 
крупных железобетонных панелей и плит заводского производства. 

Несомненным, положительными качествами панельного домостроения 
является быстросборность конструкций возводимого жилого дома, высокая 
степень отделочной готовности конструкций (идеально плоские элементы и 
поверхности не требующие затрат на отделку), качество выпускаемых 
промышленным способом конструкций и сборных элементов значительно 
выше чем у конструкций изготавливаемых в условиях строительных площадок. 
Максимальная этажность определяется расчетом конструкций жилого дома, и 
может составлять 25 этажей и более. 

В современных технологических условиях положительные качества 
панельного домостроения стали вполне применимы для малоэтажного и даже 
индивидуального жилищного домостроения. 

Панельные дома в г. Оренбурге. 
 Прежде всего, мы должны осознать, что жилье нужно строить не только 

для богатых людей, но и для самых обычных. То есть речь идет не об элитном, 
а о массовом жилищном строительстве. И оно не случайно основано на 
полносборном крупнопанельном домостроении, причем с учетом наших 
климатических условий.   

 Технология производства панелей – инновационная, а вот самому 
панельному строительству уже больше ста лет. 

Одним из современных способов возведения зданий является 
полносборное крупнопанельное домостроение (КПД). Современное 
строительство невозможно представить без полносборного домостроения. Оно 
прочно вошло в нашу жизнь. Анализ строительства и производства сборных 
элементов за последние годы в России подтверждает эффективность 
полносборного крупнопанельного домостроения, которое и сегодня остается 
одним из основных способов возведения зданий. Отношение к панельным 
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домам может быть разным, как негативным - из – за однотипности  в 
архитектурном плане, убогой планировки квартир в «хрущевках» (доставшихся 
нам в наследство), и т.п., так и наоборот,- позитивным, т.к. благодаря этой 
технологии появилась возможность относительно дешево возводить целые 
кварталы новых жилых домов в кратчайшие сроки. Неоспоримые достоинства 
данного метода – существенное сокращение сроков при высоком качестве 
строительства, что очень при возведении не только индивидуального, но и 
массового жилья. Сейчас уже можно сказать, что полносборное домостроение 
переживает второе рождение.  

К тому же, индустриальное домостроение призвано значительно 
сократить сроки строительства и обеспечить доступность цен на жилье. 

Главное, за что критикуют крупнопанельное домостроение, — 
архитектура. Проблема домов КПД — однообразный внешний вид. Нет 
адресного разнообразия.  

Трудно заставить домостроителей отойти от давно устаревшей 
технологии производства от плоских фасадов. Но все-таки начали делать 
эркеры, которые придали фасадам дополнительную пластику, а жителям — 
дополнительные удобства. Научились «играть» различными доборными 
элементами, которые заметно меняют  облик фасада проектируемого дома.  

Сейчас специалисты разработали новые типы социального жилья. 
Проектом предусмотрены не дома, а блок-секции. А уже из них можно 
собирать дома разной конфигурации в зависимости от конкретного адреса и 
требований архитектуры и заказчика. 
Поэтому специалисты, в том числе и  «ОРЕНБУРГГРАЖДАНПРОЕКТА» 
разрабатывают проекты типовых домов (блок-секций), которые не привязаны к 
конкретному производителю. Запроектированы  такие  блок-секции, в которых 
набор квартир можно менять на каждом этаже по-разному.  
Разработка типовых блок секций позволяет возводить дома различной 
конфигурации (набор блок-секций), изменять планировки, в зависимости от 
требований норм,  инсоляции и набора квартир. 

В Оренбурге несколько лет назад были запущены автоматические линии 
для производства крупнопанельного домостроения.  Это позволяет в короткие 
сроки возводить в областном центре дома. Предприятия практически 
полностью автоматизированы. Уже на стадии проектирования специальное 
программное обеспечение начинает «планировать» и отслеживать путь каждой 
детали будущего дома — от момента изготовления вплоть до момента монтажа. 
Причем доставляются на строительную площадку готовые узлы и панели в 
порядке их последующей установки.  

Благодаря новым технологиям домостроения, будущие и уже строящийся  
микрорайоны г. Оренбурга становятся красивыми и комфортными местами для 
жизни горожан. Архитекторы г. Оренбурга проектируют так, чтобы новые дома 
по сравнению с привычными серыми панельными домами не имели ничего 
общего. Они ставят перед собой задачу создать современное пространство, 
уютную городскую среду. Поможет в этом и особая отделка фасадов зданий. 
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Так же следует отметить, что инвесторы проектов — оренбуржцы, строители — 
оренбургские компании. И ввод такого количества жилья, несомненно, снижает 
стоимость квадратных метров в областном центре. 

С помощью новых микрорайонов Оренбург рассчитывает и решает часть 
проблем, связанных с отселением из ветхого и аварийного жилья, 
предоставлением квартир для детей сирот и иных социально-незащищенных 
групп населения.  
 

Конструкция панельных домов 
Несущие стены панельных зданий состоят из панелей высотой в этаж. В 

отличии от крупных блоков стеновые панели не самоустойчивы: при 
возведении их устойчивость обеспечивают монтажные приспособления, при 
эксплуатации – специальные конструкции стыков и связей. Перекрытия 
выполняются из железобетонных настилов или панелей размером на 
конструктивно-планировочную ячейку («панель на комнату»). 

Большинство конструкций при данной  технологии возведения зданий 
выполняет сразу несколько функций: наружные стены – несущие и 
теплозащитные, внутренние – несущие и звукоизоляционные функции и т. д. 
Данную технологию отличает высокая пространственная жесткость. 

Для того что бы соответствовать требованиям сегодняшнего дня по 
теплосбережению, комфортным условиям внутри помещений, по 
архитектурной выразительнице зданий , и т.д. внедряются современные 
технологии и новые материалы. Стеновые панели сегодня – это исключительно 
многослойные конструкции с применением эффективных теплоизоляционных 
материалов. Для их изготовления применяются как традиционный железобетон, 
так и другие материалы, среди которых большое распространение получили 
металлические листовые материалы (сэндвич панели). 

Сэндвич-панели. 
Современная железобетонная сэндвич - панель – это многослойная 

железобетонная конструкция, чаще всего трехслойная, на гибких связях, с 
эффективным утеплителем толщиной до 180 мм, что гарантирует особенно 
малый расход тепла. Последнее обеспечивается еще и большим тепловым 
сопротивлением ныне изготавливаемых стен и крыш, которое в пять раз 
превышает тепловое сопротивление ранее используемых этих же конструкций, 
а так же тройным остеклением окон, Благодаря всему перечисленному расходы 
на отопление сокращаются на менее чем в два раза. Тепловое сопротивление 
таких конструктивных элементов полностью соответствует российским 
нормам. 

Железобетонные сэндвич – панели так же обладают хорошей 
звукоизоляцией – благодаря утеплителю и использованию конструкций 
межблочных соединений. 

Кроме серийной, типовой отделки, возможно использование 
индивидуального проектирования каждой панели и применение самых 
различных возможностей отделки. Хороший внешний вид и непротикаемость 
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внешних швов обеспечиваются использованием современных эластичных 
уплотнительных материалов и новой конструкции стыка. 

Многие российские производители выпускают широкий спектр данных 
панелей. В то числе производство панелей осуществляется и в нашем городе. 

В настоящее время в «ОРЕНБУРГГРАЖДАНПРОЕКТЕ» 
разрабатываются жилые застройки, наружними несущими и ненесущими 
конструкциями блок секций являются трехслойные железобетонные стеновые 
панели, внутренними – железобетонные однослойные стеновые панели из 
тяжелого бетона. 

Преимущества применения трехслойных панелей наружных стен: 
- хорошая теплостойкость (из - за отсутствия мостиков холода); 
- звуко – и ветроустойчивость; 
- климатическая устойчивость; 
- быстрота строительства при сравнительно небольшой трудоемкости; 
- возможность установки дверей и окон на заводе, что позволяет раньше 

приступить к производству внутренних работ; 
- возможность сделать каналы для установки электропроводки; 
- возможность отделки поверхностей полностью или частично на заводе – 

изготовителе; 
- исключения штукатурки внутренних стен, т.к. их поверхности гладкие; 
- точность размеров панелей; 
- широкий выбор вариантов отделки фасадной поверхности. 
Скорость строительства при использовании этих технологий достигается 

за счет минимума сварочных работ и замены их на неразъемные бетонные и 
болтовые соединения. 

 Вывод: 
Панельные дома – неотъемлемый элемент нашего окружения. 

Жилые и общественные здания в г. Оренбурге  
(строящийся и проектируемые из панелей): 

 
- ЖК «Победа» стадии (частично построен); 
-Жилой квартал в районе ул. Липовой/ул. Автомобилистов. Стадия   

(начало строительства); 
-Застройка комплекса жилых домов "Сатурн" по ул. Пролетарская/ул. 

Юркина. (1 этап из 4 - построен); 
- Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже 

на пересечении пер. Банный №3/Урюпинский, в г. Оренбурге. (согласован с 
городской архитектурой); 

- Проект застройки 15Б микрорайона СЖР  г. Оренбурга (начало 
строительства дома №3); 

- Жилая застройка по ул. Юркина; 
- Многоэтажная жилая застройка по пр. Дзержинского в г. Оренбурге;  
 - ЖК «Салют» стадии (частично построен); 
- ЖК «Времена года» 
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- Жилая застройка «Оренбуржье» по ул. Генадия Донковцева; 
- Жилой комплекс «Новый город» 
- Жилая застройка в 20 мкр. 
- Жилая застройка в 19 мкр. 
- Жилая застройка в 17 мкр. 
-Жилой комплекс «Дубки» по ул. Уральской; 
Жилой комплекс «Акварель» 
Общественные: 

- Школа спортивной гимнастики по ул.Рощина; 
- Торговый павильон "Мясо" на Центральном рынке в г. Оренбурге  

(построен); и т. д… 
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КОМПОНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА СТАЛЬНЫХ ВКЛЕЕННЫХ ПЛАСТИНАХ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ВЫДЕРГИВАНИЕ И ИЗГИБ 
 

Соболев М.М., Руднев И.В.,  Молчанов И.В., Дмитриев А.А. 
Оренбургский государственный университет 

 
В настоящее время в Российской Федерации уделяется особенное 

внимание строительству зданий из древесины. Не отстает от Российских 
трендов и строительная отрасль Оренбургской области. Мощным стимулом для 
развития деревянного домостроения станут государственная поддержка и 
совершенствование нормативно-технической базы, о чем заявлено на уровне 
министерства. В связи с этим перед проектировщиками и технологами в 
области деревянных конструкций стоит задача усовершенствования, в том 
числе, узловых соединений деревянных конструкций. 

Предложенные на кафедре СК Оренбургского государственного 
университета узловые соединения элементов деревянных конструкций на 
стальных вклеенных пластинах [1, 2] обладают необходимой несущей 
способностью и могут быть использованы при изготовлении несущих 
конструкций, работающих на растяжение сжатие и изгиб. Рассматриваемый тип 
соединений элементов деревянных конструкций на стальных вклеенных 
пластинах может применяться в конструкциях из цельной и клееной древесины, 
эксплуатируемых в условиях, соответствующих классам 1 и 2 согласно 
классификации, приведенной в таблице 1 [3]. При дополнительном проведении 
исследований на температурно-влажностные воздействия область применения 
предложенного типа соединений может быть расширена. Ниже приведены 
особенности компоновки и изготовления соединений такого рода.  

При конструировании узловых соединений деревянных конструкций на 
стальных вклеенных пластинах следует руководствоваться требованиями, 
действующими при проектировании деревянных и стальных конструкций [3, 4]. 
Защиту деревянных элементов узлов от биоповреждения, увлажнения и 
возгорания, стальных деталей от коррозии необходимо выполнять в 
соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных 
конструкций от коррозии» [5]. Также следует учитывать требования 
«Руководства по обеспечению долговечности деревянных клееных 
конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного 
назначения и атмосферных факторов» для обеспечения долговечности 
деревянных конструкций в целом. 

Соединяемые деревянные элементы могут быть изготовлены как из 
брусьев или бревен цельного сечения, так и из клееных заготовок, качество 
которых соответствует ГОСТ 8486 «Пиломатериалы хвойных пород. Техниче-
ские условия», ГОСТ 9463 «Лесоматериалы хвойных пород. Технические 
условия», ГОСТ 20850 «Конструкции деревянные клеенные. Общие техниче-
ские условия, ГОСТ 24454 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры». 
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Влажность древесины на момент изготовления соединений должна находится в 
пределах 8 - 14 %.  

В качестве материала вклеиваемых пластин рекомендуется применять 
сталь Ст3 обыкновенного качества группы поставки «А» с различной степенью 
раскисления и пределом текучести не менее 220 МПа. Пластины изготавливать 
из полосового горячекатаного проката по ГОСТ 103-2006 «Прокат сортовой 
стальной горячекатаный полосовой». При применение пластин с размерами, не 
предусмотренными указанным стандартом, допускается их изготовление из 
листового проката по ГОСТ 14637 «Прокат тонколистовой из углеродистой 
стали обыкновенного качества. Технические условия» путем гильотинной 
рубки с дополнительной обработкой кромок при необходимости. Применение 
марки стали с более высоким пределом текучести нецелесообразно, так как в 
этом случае не полностью используются прочностные свойства стали. Для 
вклеивания пластин рекомендуется применять клеи на базе эпоксидной смолы 
ЭД20 с наполнителем – молотым песком (маршалитом) или цементом. 

Вклеенные пластины из стали могут быть использованы в тех же 
конструкциях, в которых применяются нагельные соединения, соединения на 
МЗП и гвоздях, а также при усилении конструкций, в том числе с заменой 
отдельных деревянных элементов. Конструктивно стыки двух или нескольких 
деревянных элементов с вклеенными стальными пластинами могут быть 
разъемными или неразъемными.  
 

 
 

Рисунок 1 – Варианты конструктивного решения разъемных узлов  
с применением стальных вклеенных пластин 
 
В разъемных стыках (рисунок 1) в качестве соединительных элементов 

выступают как вклеенные пластины, так и другие типы соединений в 
различных сочетаниях. Разъемность стыка, как правило, обеспечивается 
болтовым соединением, с болтами, работающим на срез со смятием или 
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растяжение. Для устройства болтового соединения к вклеиваемым пластинам 
приваривают дополнительные стальные элементы (пластины, уголки, швеллера 
и т.п.). Несущую способность такого стыка необходимо оценивать по 
прочности и жесткости каждого из соединительных элементов.  

В неразъемных стыках (рисунок 2) основной соединительной деталью 
является вклеенная в соединяемые деревянные элементы стальная пластина, а 
несущую способность соединения оценивают по несущей способности самой 
пластины и клеевого соединения пластины с древесиной.  
 

 
 

Рисунок 2  – Варианты конструктивного решения неразъемных узлов 
с применением стальных вклеенных пластин 

 
При конструировании рассматриваемого класса соединений необходимо 

руководствоваться следующими указаниями. 
Ширина вклеиваемой пластины b должна приниматься не менее 40мм и 

не более 100мм. Минимальная ширина определена из условия конструирования 
соединения и обеспечения требуемой прочности пластин при их ослаблении 
отверстиями под соединительные болты, максимальная - из условия 
минимизации влияния температурно-влажностных факторов на надежность 
работы узла, в котором присутствуют материалы с различными 
коэффициентами температурно-влажностного расширения. Кроме этого из 
условия компоновки симметричного соединения ширина пластины b не должна 
превышать 1/3 размера поперечного сечения деревянного элемента, 
параллельному глубине выбираемого паза. 

Толщину пластины tпл назначают в диапазоне от 4мм до 10мм.  Этот 
параметр ограничивается, с одной стороны, необходимостью выполнять 
механическую обработку поверхностей пластин на глубину до 1 мм, с другой 
стороны – возможностями гильотинной рубки металла. 

Длина вклеиваемой части пластины l назначается по расчету, но не менее 
2b и не более 8b, что обусловлено реальными значениями расчетных усилий в 
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элементах конструкций, обеспечением качества вклейки пластины в массив 
древесины и с неравномерным распределением нормальных и касательных 
напряжений по длине вклеенной части (при увеличении длины вклейки более 
8b несущая способность соединения практически не изменяется). Кроме этого 
минимальная длина вклейки продиктована требованиями надежности. 
Последнее имеет целью ограничить степень влияния сортообразующих пороков 
(сучков, косослоя и т.п.) на прочность соединений. 
 
 

 
 

а - с одной пластиной; б - с двумя пластинами; в - с четырьмя 
пластинами; г - с шестью пластинами; д - с восьмью пластинами 

 
Рисунок 3 – Варианты компоновки поперечного сечения соединяемых 
деревянных элементов. 

 
Ширина паза для вклеивания пластин должна быть на 4 мм больше 

толщины самой пластины tпл . Толщина клеевой прослойки в 2 мм позволяет 
избежать возможного непроклея, обеспечивает как оптимальное сочетание 
прочности соединения и расхода клеевой композиции, так и выполнение ей 
функции демпфера при изменении температурно-влажностных условий 
эксплуатации. Длину паза принимают равной длине вклеиваемой части 
пластины.  
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Расстояние между осями пластин по ширине бруса (поперек волокон) 
(рисунок 5.3) должно приниматься: 
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При таких расстояниях практически исключается взаимное влияние 

пластин на напряжения, действующие в массиве древесины.  
В одном узловом соединении необходимо применять пластины 

одинакового поперечного сечения. Эта рекомендация имеет целью исключить 
перераспределение нагрузки между параллельно работающими пластинами 
вследствие различий их жесткостных характеристик.  

При компоновке узлового соединения необходимо обеспечивать 
симметричное распределение пластин по сечению, за счет чего достигается 
равномерная передача растягивающих усилий в стыке, при этом количество 
пластин в одном узле принимают не менее двух и не более восьми. 
Ограничение числа пластин введено с целью предотвращения возможной 
существенной неравномерности их загрузки как параллельно работающих 
связей. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПОСЁЛКА 

 
Соколова Т.А. 

Оренбургский государственный университет 
 

В настоящее время производство тепловой энергии в России 
осуществляется в основном за счёт централизованных источников тепла (более 
70%) [1], [2]. Ситуация в стране складывается таким образом, что 
изношенность существующей централизованной системы теплоснабжения в 
крупных промышленных и административных центрах крайне высока. 
Наиболее важными и в то же время самыми ненадёжными элементами системы 
централизованного теплоснабжения являются тепловые сети и тепловые 
пункты, эксплуатация и ремонт которых требует колоссальных расходов 
денежных средств. Так, например, зачастую потери тепла превышают 
установленные нормы и достигают 30-50%, что является крайне негативным 
фактором, указывающим на нерациональный режим работы системы 
теплоснабжения [3]. 

В условиях стремительного роста стоимости топлива и истечения срока 
эксплуатации в небольших населённых пунктах, малых и средних городах с 
малоэтажной застройкой проблемы обеспечения населения теплом решаются за 
счёт создания систем децентрализованного теплоснабжения и замены морально 
устаревших и неэффективных котельных. 

В данной статье проведён сравнительный анализ эффективности 
возможных вариантов схем теплоснабжения посёлка Первомайский 
Оренбургского района Оренбургской области на основе технических 
показателей. 

Сравнению подлежат следующие варианты теплоснабжения посёлка: 
1. Централизованное теплоснабжение от стационарной поселковой 

котельной. 
2. Теплоснабжение от автоматизированных районных блочно-модульных 

котельных. 
В первом варианте источником теплоснабжения является центральная 

поселковая котельная с котлами ДКВР 20-25 и ДКВР 20-13, введённая в 
эксплуатацию в 1973г. При предпроектном обследовании тепловые потери сети 
теплоснабжения от стационарной поселковой котельной п. Первомайский 
составили 72%, сети были утеплены только на 27%, физический износ составил 
90% (сети подвержены наружной и внутренней коррозии). Используемые котлы 
являлись устаревшей моделью с низким КПД (24,53 %), что требовало больших 
затрат в процессе эксплуатации. Гидравлическое сопротивление сети требовало 
повышения давления, что приводило к дополнительным тепловым потерям, 
сети не были сбалансированы по тепловым нагрузкам. 

В связи с тем, что эксплуатируемая система теплоснабжения п. 
Первомайский Оренбургского района Оренбургской области является морально 
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и физически устаревшей и не отвечает существующим требованиям 
нормативных документов, действующим на территории Российской 
Федерации,  было предусмотрено техническое перевооружение системы 
теплоснабжения посёлка с заменой стационарной поселковой котельной на 7 
районных блочно-модульных котельных путём оптимального 
перераспределения нагрузки (вариант 2). В блочно-модульных котельных 
применяются российские котлы RS-D производства завода котельного 
оборудования г. Туймазы, имеющие высокий КПД (93 %) во всем диапазоне 
работы. 

Блочно-модульные котельные обладают рядом неоспоримых 
преимуществ на фоне стационарных котельных: 

1. Существенно сокращаются сроки монтажа котельной (в 3-8 раз) за счёт 
применения модулей заводского изготовления. Конструкция блочно-
модульных котельных позволяет разместить в одном модуле весь комплекс 
оборудования, совмещая при этом функции котла, узлов учёта расхода газа, 
воды, тепловой энергии, электроэнергии. [4] 

2. Такие котельные полностью автоматизированы, обеспечивают 
погодозависимое регулирование, что позволяет с максимальной степенью 
эффективности использовать топливные ресурсы и не требуют постоянного 
присутствия в них обслуживающего персонала. 

3. Снижается себестоимость выработанной тепловой энергии за счёт 
размещения котельной ближе к потребителю. 

4. Обладают меньшими габаритами, нежели стационарные и имеют 
возможность транспортировки на другие объекты. 

5. Использование различных современных теплоизоляционных 
материалов для защиты ограждающих конструкций, а также отдельных 
элементов системы позволяет значительно снизить тепловые потери. 

Для наглядного представления подключения потребителей тепла на 
рисунке 1 приведена схема сетей теплоснабжения от котельной №1 (БМК 
«Эталон Оптима» - 2,8 МВт). 

Монтаж блочно-модульных котельных дал ряд преимуществ по 
сравнению централизованным теплоснабжением от стационарной поселковой 
котельной: 

1. Сократилась протяжённость тепловых сетей, была произведена полная 
замена изношенных, находившихся в аварийном состоянии, сетей. 
Протяжённость сетей при централизованном теплоснабжении от стационарной 
поселковой котельной составляла 19,8 км, при теплоснабжении от 
автоматизированных районных блочно-модульных котельных – 3,8 км. 

2. Осуществляется эффективное использование энергоресурсов согласно 
261-ФЗ от 23.11.2009 за счёт применения современных теплоизоляционных 
материалов и сокращения протяжённости тепловых сетей. 

3. Сократились затраты на персонал за счёт автоматизированного режима 
работы котельных. 
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4. Решена проблема горячего водоснабжения зданий. В результате 
технического перевооружения прекратился разбор горячей воды из системы 
отопления, что противоречило п. 2.5 СанПиН 2.1.4.2496-09, благодаря 
применению закрытой системы теплоснабжения, дополнительно обеспечено 
системой горячего водоснабжения 20 многоквартирных жилых домов. 

 

 
 

Рис. 1 - Схема сетей теплоснабжения от котельной №1 (БМК «Эталон 
Оптима» - 2,8 МВт) 

 
Таблица 1 - Экспликация зданий и сооружений 

Номер 
на 
плане 

Наименование Примечание 

1 
Блочная котельная БМК «Эталон Оптима» - 
2,8 

Проектируемое 

2 Жилой дом, ул. Воронова 24 Существующее 
3 Жилой дом, ул. Симонова 15 Существующее 
4 Жилой дом, ул. Воронова 22 Существующее 
5 Школа искусств Существующее 
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6 Полиция Существующее 
7 Детский сад «Аленушка» Существующее 

 
Сравнительный анализ рассмотренных вариантов теплоснабжения 

посёлка Первомайский Оренбургского района Оренбургской области позволяет 
сделать вывод, что установка блочно-модульных котельных является наиболее 
оптимальным вариантом. Такие котельные более экономичны, мобильны, 
отвечают высоким экологическим требованиям, а решающим фактором в 
пользу выбора блочно-модульных котельных является обладание высоким 
коэффициентом полезного действия. 
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О ИССЛЕДОВАНИИ ЖИВУЧЕСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
ПРИ ПОМОЩИ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА 

 
Столповский Г.А., канд.техн. наук; Сычев Д.А., Романюк П.В.,  

Романюк В.Н., Герц В.А. 
Оренбургский государственный университет 

 
Для обеспечения надежности строительных конструкций важно 

учитывать требования расчета и проектирования, описанные строительными 
правилами и нормами, напрямую связанные с расходом материала, 
следовательно, и со стоимостью конструкции. Необходимая надежность 
обеспечивается требованиями норм проектирования и зависит от методов 
ведения расчета, принятой расчетной схемы, вида соединений основных 
элементов строительных конструкций, правил конструирования, условий 
приемки конструкций при изготовлении и монтаже и т.д. Конструкции в 
строительстве должны удовлетворять таким требованиям, чтобы при 
возведении и эксплуатации здания они были обеспечены достаточной 
надежностью при действии статических и динамических нагрузок. 

В последнее время существенно возрос интерес к проблеме обеспечения 
живучести строительных конструкций и их диагностика, которая позволяет не 
только спрогнозировать появление аварийных ситуаций, но и предотвратить 
их возникновение. Под термином «живучесть» следует понимать свойство 
строительных конструкций сохранять свою работоспособность даже после 
выхода из работы какой-либо ее части, или обеспечение устойчивости здания 
или сооружения к прогрессирующему обрушению. Под прогрессирующим 
обрушением понимается распространение начального локального 
повреждения в виде «цепной реакции» от одного элемента к другому, которое, 
в конечном счете, приводит к обрушению отдельных конструкций или всего 
здания, или сооружения в целом. 

Необходимость учета живучести возникает при проектировании зданий 
и сооружений, которые подвержены угрозам возникновения взрывных и 
ударных воздействий, таких как промышленные здания, связанные с 
взрывоопасными производственными процессами, помещения ядерных 
реакторов и т.п. Также возникает необходимость учета живучести и при 
проектировании обычных гражданских зданий. Это связано с тем, что в 
настоящее время существует и наблюдается тенденция к увеличению 
взрывных аварий в обычных гражданских зданиях, вследствие взрывов 
взрывчатых веществ при их неправильном хранении и транспортировке. 

При реконструкции зданий и сооружений очень часто возникает 
проблема усиления конструкций под новые технологические процессы, 
поэтому разработка новых и улучшение существующих методов 
неразрушающего контроля показателей, характеризующих качество 
изготовления конструкций и ее работоспособность в здании и сооружении, до 
сих пор актуальна. В связи с этим нашел свое применение интегральный 



496 
 

метод неразрушающего вибрационного контроля, в котором основные 
параметры определяются по обобщенным характеристикам (форме, частоте, 
логарифмическому декременту колебаний и т.д.). Преимущества данного 
метода заключается в способности отражать совместную работу основных 
составных элементов конструкций. С помощью вибрационного метода 
представляется возможным определение не только качественных 
характеристик материалов, но и количественное определение характеристик 
прочности, жесткости и устойчивости. Вибрационный метод интегральной 
оценки качества и надежности конструкций может быть успешно применен 
для выявления места расположения дефекта изделия по его длине, что 
позволит существенно сократить время обследования конструкции. 
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Рисунок 1 – Исследование живучести при кратковременном действии нагрузки 
 

 

 
Рисунок 2 – Исследование живучести при длительном действии нагрузки 

 
На чувствительность системы большое влияние оказывает как 

естественные, так и технологические неоднородности конструкций, которые 
проявляется на стадии изготовления и эксплуатации отдельных элементов или 
строительных конструкций в целом. Под неоднородным в общем случае 
понимается объект, механические, жесткостные, теплофизические и другие 
характеристики которого определенным образом меняются по его объему. 
Кроме того, неоднородность является одним из факторов, оказывающих 
существенное влияние на картину напряженно-деформированного состояния 
конструкции. Анализ причин возникновения неоднородности, проектирование 
и производство конструкций с неоднородностью указывают на актуальность и 
большое практическое значение постановки задач механики неоднородных 
тел и разработки эффективных методов их решения. 

В настоящее время единой методики проверки строительных 
конструкций на живучесть не существует. Поэтому в методику оценки 
живучести включают следующие утверждения и положения: 

– в расчете по третьему предельному состоянию учитывается потеря 
первоначальной прочности. Иными словами, рассматривается поведение 
строительной конструкции в поврежденном состоянии; 

– в качестве аварийных воздействий принимают отказы конструктивных 
элементов. Такие воздействия рассматриваются как случайные, 
искусственные. Например, возможны ошибки непосредственно на стадии 
проектирования здания или сооружения, ведения расчетов, нарушение правил 
при их возведении; 

– в теории живучести основным принципом является принцип 
единичного отказа. Согласно данному принципу система должна быть 



498 
 

работоспособной при любом начальном и единственном событии, которое 
вызывает разрушение системы. Другими словами, выход из работы одного 
элемента не должен повлиять на работоспособность здания или сооружения 
при любом другом исходе событий. Таким образом, в расчете считается 
начальный отказ конструктивного элемента абсолютным или равным 100%. В 
существующих конструкциях считается недопустимым использование 
основных элементов, которые привели к отказу всей конструкции при любом 
аварийном состоянии; 

– для реального здания, учитывая незначительную вероятность и 
недолгую продолжительность аварийной ситуации, следует выполнять расчет 
при действии постоянных нагрузок (нормативных значений) и длительных 
составляющих временных нагрузок; 

– узловые соединения конструктивных элементов для проектируемых 
конструкций принимаются равными по прочности элементам; 

– живучесть необходимо изучать как логико-вероятностную модель, 
которая давно и успешно применяется в различных сферах человеческой 
жизнедеятельности. В логических моделях используется аппарат теории 
графов для анализа топологии системы и взаимного влияния частей системы 
друг на друга; 

– за меру живучести было принято условие — живучесть конструкции 
обеспечена в случае первичных отказов элементов, не приводящих к 
обрушению других элементов, на которые перераспределяется нагрузка. 

В настоящее время используются две модели для определения 
живучести строительных конструкций: детерминированная и вероятностная. 

Детерминированная модель предполагает изучение напряженно-
деформированного состояния конструктивной системы с оценкой прочности и 
устойчивости при разрушении одного или нескольких несущих элементов. 

Критериями вероятностной модели являются показатели надежности 
конструкций. В числе таких показателей могут быть индекс надежности, 
индекс живучести и т.д. 

В общем случае расчет на живучесть сводится к расчету устойчивости 
здания или сооружения против прогрессирующего разрушения с учетом с 
учетом пластических деформаций при предельных нагрузках. 

Несмотря на стремительный и постоянный прогресс в области 
проектирования зданий и сооружений и их возведения, во всем мире проблема 
живучести далека от совершенства. Зачастую вследствие этого возникают 
непредвиденные разрушения, приводящие к непригодности эксплуатации 
здания. 

Существует множество причин, главной из которых является 
человеческий фактор: ошибки при проектировании и ведения расчетов, 
несоблюдение правил и норм при возведении объекта, неправильная 
эксплуатация здания или сооружения. Во многих случаях исследование 
строительных конструкций на живучесть помогла бы проектировщикам 
решить данные проблемы. Существует множество способов повышения 
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живучести конструкций в отдельности и всего здания и сооружения в целом. 
Одним из способов является ввод дополнительных опорных закреплений и 
связей конструкции, которые в случае обрушения одной конструкции помогут 
перераспределить напряжения с нее на соседние. Использование материалов с 
более высокими прочностными показателями также помогут повысить 
живучесть. На стадии проектирования необходимо использовать более 
инновационные программные комплексы, на строительной площадке этого 
можно добиться использованием современных измерительных приборов: 
тахеометр, лазерный уровень, лазерная линейка, точность которых позволяет 
максимально приблизить натурные конструкции к проектным. 

Таким образом, проблема оценки живучести строительных конструкций 
актуальна на сегодняшний день, которая позволит в будущем проектировать и 
возводить более надежные и устойчивые конструктивные элементы зданий и 
сооружений, которые не будут допускать их разрушений. 
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ЕЁ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 
Столповский Г.А., канд.техн.наук;  Романюк П.В., Романюк В.Н. 

Оренбургский государственный университет 
 

Для оценки влияния податливости на расчетные параметры какой-либо 
строительной конструкции наиболее подходят материалы из древесины, 
обладающей пониженным сопротивлением смятию и относительно низким 
модулем упругости. 

В качестве объекта для исследований выбрана деревянная стойка, 
защемленная на опоре с применением наклонно вклеенных стальных нагелей 
по системе ЦНИИСК (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема защемления деревянной стойки с применением наклонно  

вклеенных нагелей (лабораторная установка) 
 

Лабораторная установка состоит из испытательного стенда, испытуемой 
конструкции, приспособлений для нагружения, а также измерительного 
оборудования и датчиков, снимающий показания. 

Испытательный стенд представлен жесткой рамой с ригелями из парных 
прокатных двутавров 36У и стойками из парных швеллеров 20У. Для 
реализации жёсткого основания в пространство между нижним ригелем стенда 
из парных двутавров вваривается сварной двутавр из пластин толщиной 15 мм. 
К поясу ввариваемого двутавра с двух сторон и к поясам двутавров стенда 
привариваются ребра жесткости из полосовой стали толщиной 6 мм. Ребра 
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жесткости ввариваемого двутавра и двутавров стенда объединяются 
дополнительной пластиной толщиной 6 мм (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Схема испытательного стенда 

 

 
Рисунок 3 – Схема усиления рамы стенда 
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Для определения частоты собственных колебаний применялся 
следующий набор оборудования (см. рисунок 4): 

- регистратор – «Байкал-8». Технические характеристики см. в 
приложении В; 

- набор из двух пьезоэлектрических акселерометра ВС 1313. АЧХ см. в 
приложении Г. 

- набор из трёх ёмкостных акселерометров ВС 201. АЧХ см. в 
приложении Д. 

- датчик динамического давления PS 2001-50-01. 
 

 
Рисунок 4 – Набор оборудования для определения частоты собственных  

колебаний, применяемый при эксперименте 
 

Данная аппаратура для инженерно-сейсмометрических исследований 
обладает высокими показателями по чувствительности, частотному диапазону 
и простоте установке, что усложняет производство подобных приборов. 
Однако, среди отечественных и зарубежных производителей присутствуют 
подходящие решения для построения системы регистрации собственных 
колебаний зданий и сооружений и последующего корректного анализа их 
параметров. 

Для оценки деформаций испытуемой стойки применяются прогибомеры 
Максимова с проволочной связью, установленные с помощью струбцины на 
вынесенной от основной конструкции деревянной стойке в количестве 3 шт. 
Прогибомеры установлены по высоте на расстоянии 600 мм, 1000 мм и 1400 
мм от низа стойки соответственно.  

Проведение эксперимента состояло из двух этапов: 
- определение частот собственных колебаний стойки (см. рисунки 5, 6); 
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- определение податливости опорного закрепления по результатам 
статических испытаний (см. рисунок 7). 

Протоколы проведения 1-го и 2-го этапов приведены соответственно в 
приложениях А и Б. 

 
Рисунок 5 – Набор из трёх ёмкостных акселерометров ВС 201,  

закрепленный на оголовке стойки через магнитный кубик 
 

 
Рисунок 6 – Проведение испытаний по определению частоты  

собственных колебаний стойки 
 
Проведение испытаний по определению податливости опорного 

закрепления стойки проводились в виде статических испытаний. Нагрузка 
создавалась при помощи механической лебедки грузоподъемностью Q = 1 т. 
Перемещения определялись в трёх точках стойки при помощи прогибомеров 
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Максимова. Фиксация параметров напряженного состояния стойки 
определялась при помощи тензометрической станции ММТС-64.01. Значение 
прикладываемой нагрузки фиксировались при помощи пружинного 
динамометра с максимальным значением шкалы 500 кгс. 

 

 
Рисунок 7 – Общий вид лабораторной установки  

для проведения статических испытаний 
 
По результатам определения перемещений был составлен график 

перемещений в уровне каждого из прогибомеров (см. рисунок 8). 
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Рисунок 8 – График перемещений точек испытуемой стойки  

в уровне каждого из прогибомеров 
 
Оценка податливости опорного узла проводилась в программном 

комплексе SCAD 21.1.1.1 методом подбора. 
Путём последовательных итераций опорному узлу стойки задавалась 

конечная угловая жесткость до тех пор, пока кривая перемещений расчетной 
модели не совпала с кривой, полученной по результатам статических 
испытаний стойки. Конечная угловая жесткость, при которой кривая 
перемещений расчетной модели совпадает с кривой, полученной по 
результатам статических испытаний стойки получилась равной: 1250 
кН·м/рад. Соответствующая данной жёсткости податливость составляет 0,0008 
рад/кН·м. 

Частота собственных колебаний, определенная по результатам 
эксперимента составила νэксп. = 37,62 Гц, частота собственных колебаний, 
определенная по результатам расчета в программном комплексе SCAD 
21.1.1.1 составляет νтеор. = 42,18 Гц. 

Выводы. Экспериментальные исследования показали, что узел 
защемления деревянной стойки на наклонно-вклеенных стальных нагелях 
обладает податливостью, равной 0,0008 рад/кН·м. 

Сравнение частоты собственных колебаний, полученных 
экспериментальным путём νэксп. = 38,62 Гц с частотой, полученной по 
результатам расчета в программном комплексе при условии абсолютно 
жёсткого защемления стойки νтеор. = 42,18 Гц позволяет сделать вывод о 
зависимости частоты собственных колебаний от податливости опорного 
закрепления. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНЫХ 
НЕДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ 

 
Студенихина Т.В., Артамонова С.В., канд. геогр. наук, доцент 

Оренбургский государственный университет 
 
В настоящей статье рассматриваются вопросы об особенностях 

постановки и принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей. 
Ключевые слова: бесхозяйный объект, постановка на учет, принятие на 

учет, право собственности, форма подачи, СМЭВ, межведомственное 
информационное взаимодействие. 

Одним из главных и основных нововведений в кадастре в 2017 году стало 
вступление силу Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». Данный закон соединил и 
объединил функции Росреестра и Кадастровой палаты. С 1 января 2017 года 
представлена возможность поставить на учет объект недвижимости и 
зарегистрировать право собственности на него в одном учреждении, если ранее 
данные процедуры выполнялись  двумя разными государственными 
структурами. 

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 
на нее с 1 января 2017 года, объединены в одну общую единую систему. 
Сформирован Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН), 
объединивший сведения Государственного кадастра недвижимости и Единого 
государственного реестра прав. 

Согласно сведениям, содержащимся на сайте  Росреестра (rosreestr.ru) 
ЕГРН – это достоверный источник информации об объектах недвижимости на 
территории Российской Федерации [8]. 

Основной и значительно важный вопрос, возникший в связи с вновь 
вступившем в действие законодательством - это, как поставить на 
государственный кадастровый учет объект недвижимости, который не имеет 
собственника или собственник которой неизвестен, либо объект недвижимости, 
от права собственности на который собственник отказался. Другими словами, 
как поставить на учет бесхозяйный объект недвижимости и кто может 
обратиться с постановкой на учет бесхозяйных вещей [2]. 

Если до 1 января 2017 года, когда об одновременном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав и речь не шла, бесхозяйный объект можно 
было поставить на государственный кадастровый учет на основании 
технического плана, документом основания которого являлась декларация об 
объекте недвижимости[7]. 

Теперь же все изменилось, постановка на государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация права собственности на бесхозяйный 
объект недвижимости осуществляются единовременно. 

Исходя из части 5 Приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об установлении порядка 
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принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», принятие на учет 
бесхозяйных вещей осуществляется на основании заявления о постановке на 
учет органом местного самоуправления городских, сельских поселений, 
городских округов, а на межселенных территориях - органом местного 
самоуправления муниципальных районов в отношении недвижимых вещей, 
находящихся на территориях этих муниципальных образований [3]. 

Главной и основной причиной принятия отрицательных решений в 
первой половине 2017 года явилась неверная форма подачи заявления.  

Практически все заявления о постановке на государственный 
кадастровый учет бесхозяйных недвижимых вещей были поданы либо в форме 
документов на бумажном носителе посредством личного обращения, либо в 
форме электронных документов (электронных образов документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет» посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций).  

При этом, исходя из части 4 Приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об установлении 
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», принятие 
бесхозяйных объектов недвижимости на учет осуществляется в  порядке 
межведомственного информационного взаимодействия т.е заявление о 
постановке на учет и регистрации права собственности, а также необходимые 
для данной процедуры документы, должны быть направлены в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 

Следовательно, принятие бесхозяйного недвижимого имущества на 
государственный кадастровый учет осуществляется в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по заявлению от 
уполномоченного органа власти. В соответствии с п. 33 постановления  
Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, которое устанавливает правила 
предоставления документов, предоставляемых или направляемых в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, следует, что при 
информационном взаимодействии документы предоставляются в виде 
электронных документов в формате XML с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия (далее 
СМЭВ) [4]. 

СМЭВ – это федеральная государственная информационная система, 
предназначенная для организации информационного взаимодействия между 
информационными системами участников СМЭВ в целях предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме [5]. 
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При технической невозможности использовать информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» необходимые документы 
направляются  на электронных носителях. 

При этом пункт 33 постановления Правительства РФ от 31.12.2015 № 
1532 не допускает направление документов по электронной почте, так как 
данная процедура не обеспечивает должным образом защиту лиц, не 
участвующих в обработке, подготовке и получении документов [4]. 

В связи с часто поступающими вопросами относительно порядка 
осуществления государственного кадастрового учета и принятия на учет 
объекта недвижимости как бесхозяйного, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области совместно с Филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской 
области были даны разъяснения по поводу того, что действующее 
законодательство разделяет понятия «постановка бесхозяйного объекта 
недвижимости на кадастровый учет» и «принятие объекта недвижимости на 
учет как бесхозяйного», поскольку органы регистрации прав осуществляют 
различные процедуры. 

При этом, в случае, если сведения об объекте недвижимости отсутствуют 
в ЕГРН, принятие на учет данного объекта недвижимости как бесхозяйного 
осуществляется единовременно с его постановкой на государственный 
кадастровый учет.  

Форма заявления о государственном кадастровом учете утверждена 
приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920, которое может быть 
представлено либо посредством личного обращения, либо посредством 
почтового отправления, либо могут быть направлены в  форме электронных 
документов и (или) электронных образов документов [6]. 

При принятии на учет объекта как бесхозяйного к заявлению о 
государственном кадастровом учете необходимо приложить заявление о 
постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей и документы, 
свидетельствующие о том, что объект является бесхозяйным – в соответствии с 
приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 т.е в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия [3]. 

Постановка на учет бесхозяйных недвижимых вещей достаточно 
непростая процедура, которая имеет достаточное количество  особенностей и 
нюансов. 

С вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», возникли определенные  
трудности при постановке на учет и регистрации прав на такие объекты 
недвижимости, но Управление Росреестра по Оренбургской области и Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской области приложили всевозможные 
усилия для решения подобных ситуаций и для снижения отрицательных 
решений. 
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ 
РАЗРУШЕНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Сыродоева Л.В., Герц В.А., Слётина Е.В.  

Оренбургский государственный университет 
 

Проблема безопасности сегодня весьма актуальна в различных сферах 
человеческой жизнедеятельности. В том числе и в сфере эксплуатации 
строительных конструкций, зданий и сооружений. 

В динамически развивающейся городской среде, характеризующейся 
ростом техногенных нагрузок на строительные объекты, достоверная 
информация о величине риска зданий и сооружений является необходимым 
условием устойчивого развития мегаполиса.  

В последнее время актуальными стали вопросы стойкости 
многоэтажных зданий к так называемому прогрессирующему обрушению. 
Впервые термин «прогрессирующее обрушение» и формулировка проблемы 
защиты от него панельных зданий появился в 1968 году в докладе комиссии, 
расследовавшей причины известной аварии 22-этажного жилого дома Ronan-
Point в Лондоне (рисунок 1а). Это драматическое событие началось со взрыва 
газа в одной из квартир на 18-ом этаже, вызванного утечкой в газовой плите. 
Наружные панели здания были запроектированы, чтобы выдержать только 
давление ветра, и после разрушения на одном этаже была потеряна 
возможность передачи вертикальной нагрузки от верхних этажей. 

 

 
а - здание «Ronan-Point», б – здание в Оклахома-Сити 

 
Рисунок 1 – Примеры прогрессирующего обрушения 
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Обломки из перекрытий с 18 до 22 этажа упали на перекрытие 17 этажа, 
что породило цепочку отказов перекрытий, поскольку нагрузка обломков 
превысила грузоподъёмность отдельного перекрытия. Результатом было то, что 
разрушился целый угол здания выше и ниже места взрыва. В здании Ronan 
Point были выполнены все строительные нормы и правила, и было установлено 
отсутствие производственных дефектов. Но прогрессирующее обрушение было 
неизбежным, поскольку схема конструкции была аналогична карточному 
домику, то есть она не имела никакой возможности перераспределить нагрузку 
на отдельные подсистемы и тем самым локализировать отказ [1]. 

Новую волну активности вызвали обрушения, вызванные 
террористическими атаками на высотное здание в Оклахома-Сити (рисунок 1б), 
на башни Центра мировой торговли в Нью- Йорке, а также разрушение 
покрытия над аквапарком в Москве. Перед инженерами был поставлен ряд 
вопрос связанных с обеспечением живучести конструкций и безопасности 
людей. 

Поскольку невозможно полностью исключить вероятность 
возникновения аварийных воздействий или ситуаций, вызванных 
деятельностью человека (взрывы газа, теракты, пожары, наезды транспорта, 
дефекты проектирования, строительства и эксплуатации зданий, 
неквалифицированная их реконструкция с надстройкой, пристройкой, 
перепланировкой помещений, сопровождаемых ослаблением или перегрузкой 
несущих элементов и оснований) или природными явлениями (землетрясения, 
ураганы, оползни, неравномерные деформации оснований), необходимо 
обеспечить определенную степень безопасности людей, находящихся в 
зданиях, и сохранность их имущества за счет уменьшения риска 
прогрессирующего обрушения при локальных разрушениях конструкций [2]. 

В строительстве тематика безопасности привела к изучению свойств 
живучести, обеспечения стойкости зданий и сооружений к аварийным 
воздействиям или, как часто можно услышать, к прогрессирующему 
обрушению. Но в настоящее время вопреки прогрессу в области 
проектирования строительных конструкций, их возведения и эксплуатации в 
мировой практике и у нас в стране проблема живучести далека от ее 
эффективного решения. Причин тому несколько. Основная — сегодня 
отечественные и зарубежные проектировщики даже при работе над обычными 
зданиями, не говоря уже об уникальных сооружениях, например, 
большепролетных конструкциях, не имеют единой и «адекватной» методики 
расчета на прогрессирующее обрушение. Как следствие, существует «сырая» 
нормативная база в этой области. 

Одним из документов, определяющих правила проектирования для 
предотвращения прогрессирующего обрушения, являются Рекомендации по 
защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения [2], 
разработанные МНИИТЭП и НИИЖБ, утвержденные и введенные в действие 
приказом Москомархитектуры в 2005 г. 
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Для оценки устойчивости здания против прогрессирующего обрушения 
разрешается рассматривать лишь наиболее опасные расчетные схемы 
разрушения. Для расчета монолитных жилых зданий рекомендуется 
использовать пространственную расчетную модель. Расчетная модель здания 
должна предусматривать возможность удаления (разрушения) отдельных 
вертикальных конструктивных элементов. Удаление одного или нескольких 
элементов изменяет конструктивную схему и характер работы элементов, 
примыкающих к месту разрушения либо зависших над ним, что необходимо 
учитывать при назначении жесткостных характеристик элементов и их связей. 
Расчет здания можно выполнять с использованием различных программных 
комплексов, в том числе основанных на методе конечного элемента.  

Полученные на основании статического расчета усилия в отдельных 
конструктивных элементах должны сравниваться с предельными усилиями, 
которые могут быть восприняты этими элементами. Устойчивость здания 
против прогрессирующего обрушения обеспечена, если для любого элемента 
соблюдается условие 

 
F ≤ S , (1)

 
где F и S – соответственно усилие в конструктивном элементе, найденное из 
выполненного статического расчета, и его расчетная несущая способность.  

 
В случае обеспечения пластичной работы 

конструктивной системы в предельном состоянии проверку устойчивости 
против прогрессирующего обрушения элементов, расположенных над 
локальными разрушениями, рекомендуется проводить кинематическим 
методом теории предельного равновесия, дающим наиболее экономичное 
решение. В этом случае расчет здания при каждой выбранной схеме 
выполняется по следующей процедуре: 

– задаются наиболее вероятные механизмы прогрессирующего 
обрушения элементов здания, потерявших опору (задать механизм разрушения 
значит определить все разрушаемые связи и найти возможные обобщенные 
перемещения (wi ) по направлению усилий в этих связях); 

– для  каждого  из  выбранных  механизмов  прогрессирующего  
обрушения определяются предельные усилия, которые могут быть восприняты 
сечениями всех пластично разрушаемых элементов и связей (Si ), в том числе и 
пластических шарниров; находятся равнодействующие (Gi ) внешних сил, 
приложенных к отдельным звеньям механизма, то есть к отдельным не 
разрушаемым элементам или их частям, и перемещения по направлению их 
действия (иi ); 

– определяются работы внутренних сил (W) и внешних нагрузок (U) на 
возможных перемещениях рассматриваемого механизма 

 
W = Σ Si wi ; U = Σ Gi иi                                          (2) 
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и проверяется условие равновесия 
 

W ≥ U   (3)
 
При оценке возможности одновременного обрушения конструкций всех 

этажей условия равновесия (3) заменяются условием 
 

Wf ≥ Uf (4)
 

где Wf и Uf – соответственно работа внутренних и внешних сил на 
перемещениях конструкций одного этажа; этажи разделяются нижней 
поверхностью перекрытия, которое относится к этажу, расположенному над 
перекрытием. 

 
Указанная расчетная процедура применима лишь при обеспечении 

пластичной работы отдельных конструктивных элементов и связей между ними 
в предельном состоянии. Если пластичность какого-либо элемента или связи не 
обеспечена, их работа учитываться не должна (элемент или связь считаются 
отсутствующими). Если таких элементов и связей, которые могут разрушаться 
хрупко, слишком много, и их формальное исключение слишком сильно 
уменьшает оценку сопротивления здания прогрессирующему обрушению, 
следует или обеспечить пластичность связей, или использовать другую 
расчетную модель здания. 

Предложенная методика расчета кинематическим методом теории 
предельного равновесия крайне трудоёмка в применении на практике. При 
рассмотрении сложных вариантов объёмно-планировочных решений, наиболее 
опасную форму разрушения надо устанавливать перебором всех возможных 
вариантов схем локального разрушения.  

Известно, что одним из постулатов в проектировании железобетонных 
конструкций является требование пластического разрушения изгибаемых 
элементов, внецентренно сжатых с большими эксцентриситетами и 
внецентренно растянутых элементов. В расчетах узлов различного назначения 
при более сложных видах напряженного состояния это требование является 
преимущественным [6]. 

В связи с этим возникает проблема регламентирования этого 
постпредельного состояния. Попытаемся проанализировать результаты 
перехода в это состояние. Возможны три варианта: 
A. После катастрофы сооружение в целом или его часть превращается в 

груду обломков. Очевидно, что такое постпредельное состояние не 
обеспечивает безопасности людей. 

B. После катастрофы сооружение в целом или его часть могут потерять 
устойчивость положения: опрокинуться, сместиться с опор, хрупко 
разрушиться, потерять устойчивость формы при сжатии или плоской формы 
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изгиба. Последствия такого рода разрушений локально или глобально крайне 
опасны для людей. 

C. После катастрофы происходят большие деформации, включая такие, 
когда металл достигает предела текучести в наиболее нагруженных сечениях, 
бетон железобетонных сечений достигает на диаграмме «σ-ε» нисходящей 
ветви и даже частично раздробляется. Однако взаимное положение элементов 
конструкции не претерпевает разрывов. В этом случае возникает реальная 
возможность того, что люди при такой катастрофе не пострадают. 

В расчетах, ограничиваемых нормируемыми предельными состояниями, 
вариант практического интереса не представляет, поэтому поведение 
железобетонной конструкции в стадии пластического деформирования, а также 
– в стадии упрочнения мягких сталей изучено не достаточно подробно. Между 
тем, в работах, посвященных исследованию сооружений гражданской обороны, 
ещё до Второй мировой войны были разработаны методы расчета безопасных 
сооружений, которые при мощном взрыве, действии цунами или ином 
катастрофическом воздействии не ставят цель сохранения эксплуатационных 
качеств сооружения, а на основе варианта С обеспечивают сохранение жизни 
людям, оказавшимся в непосредственной близости к очагу катастрофы. 

Основы таких расчетов заложены в работах Н. Н. Попова и Б. С. 
Расторгуева [7],[8],[9]. Они опираются на анализ диаграмм «σ-ε» для бетона и 
арматуры фактических и расчетных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) мягкая сталь; б) твердая сталь; с) сжатый бетон 

 
Рисунок 3 –  Диаграммы «σ-ε» для бетона и арматуры: 
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Основная идея этих решений состоит в том, что проектирование 
железобетонной конструкции в зависимости от назначения, характера 
воздействия и допускаемых последствий может весть с использованием одной 
из трех точек диаграммы «σ-ε»: А, В, С (рис 3.1.) С помощью этих диаграмм и 
дополнительных расчетных требований необходимо установление остаточной 
несущей способности конструкций. 

Таким образом, при невозможности или экономической 
нецелесообразности сохранить здание (сооружение) в состоянии пригодности к 
нормальной эксплуатации появляется перспектива за счет реализации 
остаточной несущей способности в постпредельном состоянии сохранить 
жизни людей. 

Решение этой проблемы применительно к строящимся и существующим 
зданиям требует разработки системы специальных конструктивных 
мероприятий и соответствующих методов расчета, обеспечивающих 
пространственное перераспределение усилий в несущей системе от 
разрушенных элементов. 

Анализ, проведенный в данном направлении, показал, что основными 
причинами этого являются: 

- отсутствие нормативно-технической базы анализа и оценки риска; 
- усложнение технических систем и, как следствие, увеличение 

количества отказов; 
- упрощенный подход к безопасности при проектировании, 

реконструкции, что не соответствует современным требованиям; 
- неэффективная методика реагирования на чрезвычайные ситуации, 

сводящаяся в основном к ликвидации последствий, а не к профилактике и 
предупреждению; 

- увеличение числа особых динамических воздействий и т. п. 
Исключить возможность возникновения процесса прогрессирующего 

обрушения невозможно. В настоящее время в отечественной нормативной базе 
нет однозначных рекомендаций и методик расчета для реализации расчета на 
прогрессирующее обрушение. Но также нужно отметить, что игнорирование 
проведения такого расчета может привести к полному разрушению несущих 
конструкций, а также здания в целом. 
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УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСТНАПРЯЖЕННОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 

 
Сыродоева Л.В., Герц В.А., Слётина Е.В.  
Оренбургский государственный университет 

 
Железобетон – один из самых популярных строительных материалов. 

Широкому применению монолитного железобетона в строительстве 
способствовало: освоение новых строительных технологий, материалов и 
оборудования; использование современных опалубок; применение 
современных технологий изготовления, укладки и ухода за бетоном; 
возникновение новых научно-производственных коллективов; проектирование 
современных и авангардных строительных конструкций; современные темпы 
жизни и развития общества. Несомненно, усиление железобетонных 
конструкций является одним из важных этапов строительства. 

К настоящему времени в отечественной и зарубежной практике 
накоплено множество различных способов и конструктивных приемов 
усиления, выбор которых обусловливается рядом конкретных условий. Обычно 
выделяют три наиболее важных фактора: 

1) минимальные сроки производства работ по усилению и, 
соответственно, минимальные сроки остановки действующего производства; 

2) минимум трудозатрат при изготовлении и монтаже усиливающих 
конструкций; 

3) надежность и долговечность усиленной конструкции. 
Можно выделить два основных направления при производстве усиления 

конструкций: без разгрузки и с разгружением конструкции. В свою очередь, 
первое направление можно подразделить на два метода усиления: с изменением 
расчетной схемы и напряженного состояния конструкции и без изменения 
расчетной схемы и напряженного состояния конструкции. 

При производстве работ по усилению с разгружением конструкции 
условно выделяют: 

а) способы усиления при полном разгружении с последующим 
исключением конструкции из работы и ее заменой на новую (этот способ 
реконструкции скорее следует считать возведением нового строительного 
объекта либо его конструктивно независимого элемента); 

б) способы усиления при частичном разгружении конструкции либо ее 
элемента. 

Устройство шпренгельных преднапрягаемых затяжек позволяет 
переносить нагрузку из пролета непосредственно на опору, тем самым 
разгружая конструкцию. 

При обеспечении совместной работы дополнительной арматуры с 
усиливаемой конструкцией только закреплением по концам с помощью 
анкерных устройств, без сцепления ее в пролете с бетоном конструкции, 
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дополнительная арматура размещается снаружи конструкции и выполняет роль 
затяжки. 

В зависимости от места закрепления концов дополнительной арматуры 
может быть горизонтальная и шпренгельная затяжки, а также их сочетание 
(Рисунок 1). 

 
 

а – горизонтальная затяжка; б – шпренгельная затяжка; 

в – сочетание горизонтальной и шпренгельной затяжек 

1 – усиливаемая конструкция, 2 – горизонтальная затяжка, 3 – шпренгельная 

затяжка, 4 – стяжной болт, 5 – анкерное устройство, 6 – прокладка,   7 - ограничитель 

 
Рисунок 1 Усиление изгибаемых конструкций затяжками 
 
Обратим внимание на тот факт, что применение предварительно 

напряженных железобетонных конструкций, особенно с появлением 
высокопрочных сталей и бетонов, позволило перекрывать большие пролеты 
зданий и сооружений. Из предварительно напряженного железобетона 
сооружаются мосты, оболочки, купола, резервуары и другие конструкции. 

В нашей стране большую роль в развитии предварительно напряженных 
железобетонных конструкций сыграли профессора В.В. Михайлов, П.Л. 
Пастернак, С.А. Дмитриев, Г.И. Бердичевский, Н.В. Никитин и др., а за 
рубежом - Э. Фрейсине, Т. Лин, И. Гийон, Ф. Леон-гард, Б. Гервик и др. 

Большое значение в дальнейшем развитии общей теории железобетона 
имеют труды академиков Российской академии архитектуры и строительных 
наук В.М. Бондаренко, Н.И. Карпенко, а также других современных ученых. 

С целью повышения трещиностойкости железобетонных конструкций, а 
также более полного использования механических свойств арматурной стали и 
сокращения ее расхода используют предварительное напряжение арматуры. 
Использование предварительного напряжения арматуры при изготовлении 
конструкций позволяет железобетону сопротивляться значительным 
растягивающим напряжениям.  

б

в
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Предварительно напрягаемая арматура применяется в системах пола, в 
жестком пространственном каркасе, поперечных балках и плитах, в 
центральном ядре жесткости, фундаментах, в грунтовых анкерах и бутовых 
кладках. Также для поддержания больших консолей и кровель ангаров. 
Напрягаемая арматура может быть использована в качестве основы в 
наклонных колоннах или арках [5]. 

Расчет конструкций выполняется обычно методом конечных элементов с 
использованием шаговоитерационных процедур на базе общих принципов 
механики деформируемого твердого тела и численных методов решения 
нелинейных задач. Это позволяет отказаться от статических и кинематических 
«балочных» гипотез и проследить за характером напряженно-
деформированного состояния конструкций на различных этапах нагружения, 
включая предельные. Однако, в этом случае, достоверность расчетных 
результатов будет определяться, в основном, используемыми физическими 
моделями материала и соответствующими им определяющими соотношениями.  

Метод конечных элементов в настоящее время занимает ведущее место 
среди всех остальных численных методов, что подтверждается огромным 
количеством промышленных программных комплексов его реализующих. 
Расчетный анализ любой конструкции начинается с попытки установить, что 
именно в рассматриваемом случае является существенным, а чем можно 
пренебречь. Такого рода упрощение задачи производится всегда, поскольку 
выполнение расчета с учетом всех свойств реальной конструкции возможно 
лишь с определенной степенью приближения. 

В основу используемых алгоритмов положен метод перемещений — 
общая система разрешающих уравнений, где неизвестными являются смещения 
и повороты узлов. Идеализация конструкции должна быть выполнена в форме, 
приспособленной к использованию этого метода, а именно: система должна 
быть представлена в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, 
оболочек и т.д.), называемых конечными элементами и присоединенных к 
узловым точкам. 

Напряженно-деформированное состояние каждой материальной точки x  
конечного элемента, имеющего объем V и поверхность S, описывается 
векторами напряжений )(xσ  и деформаций )(xε , которые для линейной задачи 
теории упругости выражаются через вектор перемещений )(xu  

 

,, BuM == εεσ
                                                 (1) 

 
где   В — линейный матричный дифференциальный оператор;  

М — симметричная, положительно определенная матрица упругости 
закона Гука, зависящая только от жесткостных характеристик материала 
конструкции. 

 
Полная потенциальная энергия элемента определяется по формуле 
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∫∫∫ −−=
v

T
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T
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Tе qdSupdVudVMП ,
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1)( εε
                        (2) 

 
где р и q — векторы объемных и поверхностных сил соответственно. 
 
Перемещения )(xu любой точки рассматриваемого элемента приближенно 

представляются через неизвестные смещения узлов Z выражениями вида 
 

∑ Φ==
i

eii ZxZxxu ,)()()( ϕ
                                  (3) 

где  )(xiϕ — интерполяционные функции, называемые обычно функциями 
формы и подчиняющиеся определенным условиям гладкости для 
обеспечения сходимости метода;  

)(xΦ — матрица интерполяционных функций; 
eZ  — вектор всех неизвестных смещений узлов рассматриваемого 

элемента  
 

Подстановкой (1) и (3) в (2) получаем 
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Выражение (4) можно представить в следующем виде 
 

,
2

1
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e

T
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T

e
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                                                (5) 

где   
∫ ΦΦ=
v

T

e dVMBBK )()(

— матрица жесткости элемента 
 

∫∫ Φ+Φ=
v

T

v

TT

e dSqdVpf

— вектор приведенных узловых сил. 
 
Полная потенциальная энергия системы получается суммированием по 

всем ее элементам 

                  
∑=

е

еПП ,
                                                    (6) 

 
а ее минимизация дает систему разрешающих уравнений МКЭ 
 

fKZ =                                                         (7) 
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с глобальной матрицей жесткости K  и вектором узловых сил f , полученными 

путем суммирования соответствующих членов матриц жесткости )(eK и 

векторов )(ef отдельных конечных элементов, что является преимуществом 
рассматриваемого подхода. 

Для МКЭ в перемещениях известны условия сходимости и оценки 
погрешности. Условиями сходимости являются линейная независимость и 
полнота системы базисных функций, а также их совместность (конформность) 
или условия, компенсирующие несовместность. 

Известны легко проверяемые условия, позволяющие установить полноту 
базисных функций, их совместность или выполнение условий, 
компенсирующих несовместность. Для полиномиальных аппроксимаций эти 
условия имеют вид равенств, которым должны удовлетворять базисные 
функции на каждом конечном элементе. Такая теоретическая основа позволяет 
не только исследовать корректность применения известных конечных 
элементов, но и разработать принципы конструирования новых совместных и 
несовместных элементов и получить для них оценки погрешности. 

Библиотека конечных элементов комплекса содержит большое 
количество элементов, моделирующих  работу  различных типов  конструкций.  
Имеются  широко  известные  элементы стержней, четырех- и треугольные 
элементы для расчета плоского напряженного состояния, плиты, оболочки, 
элементы пространственной задачи — тетраэдр, параллелепипед, трехгранная 
призма. В библиотеку включены следующие элементы: несовместные 
треугольные и прямоугольные элементы изотропных и ортотропных плит и 
оболочек, плит на упругом основании, многослойных плит и оболочек; 
построенные методом подобластей совместные четырех- и треугольные 
элементы для расчета плоского напряженного состояния, плиты и оболочки, 
допускающие узлы на сторонах. Основой этих элементов являются элементы 
для расчета плоского напряженного состояния с двумя и плиты с тремя 
степенями свободы в узле. 

После того, как заданная конструкция представлена в виде 
конечноэлементной структуры, задача об определении перемещений узлов 
сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений вида 

 
FKZ =                                                                 (8) 

 
где К — симметричная матрица размером NxN. Отметим, что матрица К, как 

правило, содержит значительное число нулевых коэффициентов 
разреженная матрица) и положительно определена; 
F — матрица правых частей (загружений) размером Nxk (к — количество 
загружений); 
Z — искомая матрица перемещений размером kxN. 
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Среди методов решения систем линейных алгебраических уравнений 
используются как прямые методы, так и итерационные. Прямые методы 
являются мощным средством решения систем линейных алгебраических 
уравнений с разреженными матрицами, если удается найти эффективный 
способ упорядочения, существенно уменьшающий заполнение при 
факторизации матрицы. Достоинство этих методов состоит в том, что они 
менее чувствительны к плохой обусловленности системы уравнений, 
позволяют выявить ошибки моделирования, приводящие к геометрической 
изменяемости расчетной модели, и продолжительность решения почти не 
зависит от количества правых частей, если последних относительно мало. 

К настоящему времени в отечественной и зарубежной практике 
накоплено множество различных способов и конструктивных приемов 
усиления.  

При выборе метода усиления конструкции в конкретных условиях 
необходимо учитывать приемлемость того или иного способа с точки зрения 
нагрузок и технического состояния усиливаемой конструкции, агрессивной 
среды, пожаро- и взрывоопасности среды, возможности достижения 
необходимой степени увеличения несущей способности, технологичности и 
экономичности, возможности выполнения усиления без остановки 
производства, выполнения работ по усилению в минимальные сроки, 
уменьшения габаритов помещения, эстетичности и т.д. 

При разработке проектных решений, возможно, использовать как 
традиционные способы усиления, так и современные, в основе которых 
применяется технология приклеивания высокопрочных углеродных и 
стеклянных волокон к несущим строительным конструкциям, усиление с 
использованием предварительно напряженной арматуры. 

Использование системы усиления с помощью напрягаемой арматуры 
позволяет увеличить прочность конструкций и уменьшить трещины. Усиление 
с использованием напрягаемой арматуры является общим техническим 
приемом для увеличения несущей способности участка из-за относительно 
недорогих материалов и трудовой стоимости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Ткачев В.Е.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича  Столетовых» 
г. Владимир   

 
Важную роль в поддержании нормируемых параметров микроклимата в 

помещениях, оказывают системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Самочувствие, активность и продуктивность, а самое главное здоровье людей 
зависят в основном от параметров и условий микроклимата в помещении. Для 
осуществления рабочей деятельности, в особенности новейших 
технологических процессов, необходимым условием является определенное 
состояние воздуха. Воздухообмен определяет качество микроклимата и 
воздушной среды в помещении и тесно связан с комплексом тепловых 
параметров.  Воздухообмен рассчитывают для того, чтобы обеспечить 
комфортные условия для нахождения людей внутри помещения, устранить 
неприятные запахи, воздухообмен зависит в определенной степени от газового 
состава воздуха и содержания в нем вредных веществ. Параметры, 
определяющие комфортные условия воздушной среды часто зависят друг от 
друга и действуют на человека взаимосвязано. Одна из важнейших задач это 
определение необходимой величины воздухообмена для помещений. Поэтому 
исследования, направленные на совершенствование схем организации 
воздухообмена, создание методик расчета воздухообмена в жилых и 
производственных зданиях являются актуальными. 

Опыт показывает, что из-за неправильного подбора и расчета 
воздухораспределительных устройств не удается обеспечить в помещении 
заданные параметры микроклимата. Работа систем вентиляции в режиме 
воздушного отопления при плохо организованном воздухообмене, 
характеризуется значительным перепадом температуры, в результате чего в 
рабочей зоне помещения создаются неудовлетворительные условия и это ведет 
к перерасходу теплоты на обогрев помещения. Также при работе вентиляции в 
режиме охлаждения, в местах входа приточной струи в рабочую зону создаются 
повышенные скорости и перепады температуры, сопровождающиеся 
неприятным ощущением сквозняка. Неправильный расчет систем приточной 
вентиляции может приводить к образованию застойных зон, в которых 
происходит повышение температуры воздуха и концентрация вредных веществ. 
В связи с этим необходимо уделять большое внимание выбору и расчету 
приточной системы, расположения вентиляционных решеток и способу. Также 
важным моментом является определение начальных параметров подаваемого в 
помещение воздуха. В соответствии с требованиями санитарных норм, 
температура воздуха и скорость его выпуска из воздухораспределителей не 
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должны превышать нормируемых параметров микроклимата помещения, при 
наименьшем объеме приточного воздуха, при наименьшем количестве 
воздухораспределителей. 

Цель исследования: Разработать оптимальную модель 
воздухораспределения, удовлетворяющую требованиям микроклимата в 
номерном фонде гостиницы.   

Без систем кондиционирования и вентиляции невозможно представить 
современный отель высокого класса, при этом они являются весьма 
энергоемкими инженерными системами здания. 

Для строительства подобных объектов в центральной части города 
характерно отсутствие достаточных электрических и тепловых мощностей. В 
этом случае существует безальтернативное решение систем системы приточно-
вытяжной вентиляции модульной конструкций производства немецкой 
компании WOLF с модельным рядом KG Top 64, KG Top 96, KG Top 130. 

Основным принципом и требованием по качеству строительства данного 
объекта является то, что подрядчик должен уже на ранней стадии 
проектирования согласовывать с застройщиком все принципиальные решения 
всех инженерных систем. Все инженерные системы комплекса имеют одну 
объединяющую черту высокий функциональный комфорт и 
энергоэффективность. Вся проектная документация данного объекта должна не 
противоречить требованиям российского законодательства, норм и правил, а 
также соответствовать финским нормативным документам – спецификация и 
принципы качества (Quality Specifications and Guidelines Holiday Club Finland). 

Общая площадь объекта составляет около 12665 м2 (рис. 2.2). Для 
корпуса и помещений номерного фонда предусмотрены различные системы 
жизнеобеспечения, которые имеют одну объединяющую черту – высокий 
функциональный комфорт и энергоэффективность. Требования внутреннего 
микроклимата основываются на установленной практике учреждений сети 
«Holiday Club», на финских и российских нормах, а также международных 
стандартах. Соответственно, проектирование инженерных систем должно 
соответствовать местным климатическим требованиям. Далее будут изложены 
проектные решения и показатели по основным механическим системам. 

Проект разработан на основании технического задания заказчика АО Г/К 
«Севастополь» и архитектурно-строительных чертежей в соответствии со 
СНиП 41-01-2003, СНиП 23-01-99*, СНиП 2.08.02-89*, МГСН 4.16-98. 
Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования системы 
вентиляции приняты: 

1). Холодный период года (зима): 
- температура - 28 °C; 
- энтальпия – 25,3 кДж/кг;    
2). Теплый период года (лето): 
- температура + 26,3 °C; 
- энтальпия – 53,6 кДж/кг. 
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Расчетные параметры воздуха + 20 °C. Данным проектом 
предусматривается организация принудительной механической приточно-
вытяжной вентиляции жилых этажей (с 1-17 этаж) гостиницы «Севастополь». 

Измерение производилось мультиметром TCI Velocycalc 8386A-M-GB. 
Погрешность измерения расхода составляла 7%, давления 10%. Измерения 
давления менее 34Па следует рассматривать только как качественные. 
Измерения проводились при температуре наружного воздуха -0.5 ОС, в 
безветрие, при относительной влажности воздуха 61 %. Воздух в калорифере 
подогревался до 19 0С. Гостиница оборудована окнами с пластиковыми 
тройными стеклопакетами, двойными входными дверями с герметизирующими 
прокладками. По контуру установки окон и дверей выполнена наружная 
гидроизоляция и внутренняя пароизоляция. Поэтому можно считать, что иных 
источников притока и вытяжки воздуха, кроме системы вентиляции, нет. 
Система вентиляции рассматривалась как замкнутый кольцевой проточный 
тракт. 

До начала опробования системы вентиляции с механическим 
побуждением нами был измерен расход воздуха за счет естественного 
побуждения. Расчетный напор за счет разности температур в жилых 
помещениях и на улице составлял 8 Па. В режиме открытых окон при 
выключенном вентиляторе обеспечивался суммарный расход воздуха через 
квартиру 430 м3/час, что говорит о хорошем состоянии вытяжных 
вентиляционных каналов. Воздух в квартиру при этом поступал в обход 
фильтров, т.е. не очищался и не подогревался. 

Система управления вентилятором позволяла плавно менять подаваемое 
на него питающее напряжение переменного тока. Результаты измерения 
давлений и расходов при различных давлениях, создаваемых вентилятором. 

Подпор (превышение давления по сравнению с атмосферным давлением) 
в гостинице составлял от 3 до 6 паскалей, что не оказывает влияние на 
жизнедеятельность человека. Но такой малый подпор в сочетании с 
герметизирующими прокладками оконных и дверных проемов препятствует 
проникновению пыли в помещение. Давление, развиваемое вентилятором, 
падает, в основном, на участке, состоящем из приточного конфузора с 
решеткой на притоке воздуха в систему вентиляции с улицы, глушителя, 
фильтра тонкой очистки, калорифера.  

Характер зависимости объясняет достаточно низкую точность расчетов 
подобных систем, т.к.  в расчетных программах для фильтров обычно заложено 
постоянное значение коэффициента сопротивления, а то и постоянное падение 
давления на фильтре. В результате в практике проектирования подбирают 
вентилятор с большим запасом производительности по сравнению с расчетным 
значением, а в гидравлический тракт включают регулировочные дроссели. 

Специально выполненные расчеты воздушного режима 16 этажного 
каркасно-панельного жилого дома гостиничного типа «Севастополь» S = 12665 
м2 находящегося по адресу Россия, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, дом 
1А, корпус 2, позволили оценить величину и влияния инфильтрации на 
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воздухообмен в течение отопительного периода с «герметичными» окнами и 
входными дверями. Расчеты позволили сформулировать требования к 
воздухопроницаемости ограждающих конструкций, обеспечивающих 
аэродинамическую устойчивость систем вентиляции, и минимизировать ее 
разрегулированность в течение отопительного периода. 

Технические рекомендации составлены по функциональному принципу и 
включают в себя положения по санитарно-гигиенической и пожарной 
безопасности систем, возможным схемам организации вентиляции, 
применяемым материалам и оборудованию.  

Вентиляция, как было показано, является энергоемким мероприятием, и 
эффективное использование энергии в системах вентиляции чрезвычайно 
актуально. Сэкономленная энергия за счет рациональных решений вентиляции, 
в первую очередь, за счет устранения избыточного вентилирования, может 
оказаться существенно выше, чем за счет утепления ограждений. 
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ШРИФТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ В СИЛУЭТЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕТТЕРИНГА DANIELE TOZZI) 

 
Туйсина Д.М. 

Оренбургский государственный университет 
 

Шрифтовые композиции представляют собой набор текстовых блоков, 
отдельных слов и пространство формата, которые гармонично составлены в 
единую структуру. Следует отметить, что шрифтовые композиции могут 
«работать» визуально как художественная иллюстрация. С помощью формы 
букв и вариантов начертаний создаются иллюстративные композиции по 
силуэтам различных предметов и объектов. При этом буква как основной 
элемент несет двойной смысл: для передачи текстовой или визуальной 
нагрузки. Одной из тенденций современной типографики остаётся 
использование рукописных букв (леттеринга) в дизайн-продукции. Однако до 
сих пор нет единого определения термина «леттеринг». Анализ статей и 
интернет-порталов показывает рост интереса к буквам и шрифтовым 
композициям. Наиболее полное определение леттеринга с сайта rus.paratype.ru: 
«Леттеринг – это создание уникальной надписи, в которой каждая буква чаще 
всего создается в несколько приемов и с использованием нескольких 
инструментов. Неоновая вывеска, меню на грифельной доске ресторана или 
вылепленные годы постройки здания на фасаде – все это леттеринг. Задача 
леттеринга передать красоту каждой буквы и надписи в целом. Уникальность 
использования позволяет дизайнеру очень точно использовать контекст, в 
котором надпись будет работать, подобрать необходимые инструменты и 
форму выражения» [1].  

Большую популярность имеют шрифтовые иллюстрации, созданные по 
силуэту, так называемые каллиграммы. Каллиграммы придумал французский 
поэт Гийом Аполлинер, который писал свои стихи по строчкам, 
складывающимся в графический рисунок (см. рисунок 1). В 1918 году он издал 
сборник стихов с названием «Каллиграммы», где изображения выражали тему 
стихов [2]. Подобный принцип построения строчек в текстовых блоках также 
используется в леттеринге. 

   
Рисунок 1 – Каллиграммы Г. Апо Аполлинера (источник изображения 

http://kayrosblog.ru/post108186219) 
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Рисованные буквы (леттеринг) в шрифтовых композициях позволяют 
создавать индивидуальный образ надписи в зависимости от назначения. Акцент 
на уникальности формы позволяет использовать леттеринг вместо наборного 
шрифта в дизайн-проектах. При этом графема буквы (скелет) должна быть 
узнаваема и неизменна. Однако, как и в наборных шрифтах в леттеринге 
присутствует ритм, форма и контрформа, пропорции и масса букв. В 
графическом дизайне шрифтовые композиции должны подчиняться важному 
качеству – читабельности всех шрифтовых элементов, учитывая, что буква 
несет в себе знаковый характер. В текстовых надписях узнаваемость каждой 
графемы букв позволяет повысить читабельность за счет определенных 
элементов (основные штрихи, наплывы, полуовалы, капли и засечки). 
Включение леттеринга в различные области графического дизайна обогащает 
визуальное пространство и подчеркивает индивидуальность продукции через 
настроение и стиль букв. Леттеринг можно встретить в оформлении упаковок, 
плакатах, обложках и иллюстрациях книг, журналов и газет, а также как 
элемент средового дизайна. Шрифтовые иллюстрации как продукт 
графического дизайна несет не только функцию передачи смысловой 
информации, но визуальный и эмоциональный образ дизайн-продукта. 
Эмоциональное составляющее зависит от букв, которые влияют на общий вид 
текстовой надписи. Рисунок букв связан с задумкой автора (силуэтом) и 
дополнительными графическими элементами иллюстрации в плане стиля, 
техники и манеры исполнения.  

На примере работ итальянского дизайнера и леттера Daniele Tozzi 
рассмотрим шрифтовые иллюстрации в силуэтах для разных областей 
графического дизайна: газеты (см. рисунок 2), книги (см. рисунок 3), журналы 
(см. рисунок 4), музыкальная продукция (см. рисунок 5), текстиль (см. рисунок 
6), фасады зданий (см. рисунок 7), упаковка и этикетки (см. рисунок 8). Стоит 
отметить, что на форму букв влияет и техника его воспроизведения.  

 

   
 
Рисунок 2 – Леттеринг в газете, дизайнер Daniele Tozzi, 2018  (источник 

изображения https://www.behance.net/danieletozzi) 
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Рисунок 3 – Леттеринг в обложках книги, дизайнер Daniele Tozzi, 2018  

(источник изображения https://www.behance.net/danieletozzi) 
 

   
 

    
 
Рисунок 4 – Леттеринг в журнале, дизайнер Daniele Tozzi, 2015-2016 

(источник изображения https://www.behance.net/danieletozzi) 



532 
 

 

    
 
Рисунок 5 – Леттеринг музыкальной продукции, дизайнер Daniele Tozzi, 

2016 (источник изображения https://www.behance.net/danieletozzi) 
 

   
 
Рисунок 6 – Леттеринг на текстиле, дизайнер Daniele Tozzi, 2017 

(источник изображения https://www.behance.net/danieletozzi) 
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Рисунок 7 – Леттеринг на фасадах зданий, дизайнер Daniele Tozzi, 

(источник изображения https://www.behance.net/danieletozzi) 
 

      
 
Рисунок 8 – Леттеринг на этикетках, дизайнер Daniele Tozzi, 2016 

(источник изображения https://www.behance.net/danieletozzi) 
 
Выразительная форма каждой отдельной буквы в композиции может 

передавать литературную и художественную пластику текста (фразы) с 
помощью многообразия графических средств. Взаимосвязь начертания, формы 
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и цвета буквы с конкретным образом позволяет выразительнее передавать идею 
проекта. Шрифтовые иллюстрации характеризуются следующими средствами 
выразительности: пространство, пластика, ритм, статика-динамика, симметрия-
асимметрия, стилистическое и колористическое единство, контраст-нюанс. 

Однако стоит отметить, что любая шрифтовая композиция имеет свои 
особенности восприятия: считывается не только общий контур текстовых 
блоков, но и учитывается порядок чтения строк в композиции (слева направо и 
сверху вниз). На читабельность буквенных надписей влияет межбуквенное и 
межстрочное расстояние, что характеризует оптическое равновесие в текстовых 
блоках. Пробельные элементы позволяют читать без усилий. Другим важным 
фактором читабельности является ритм. Все элементы шрифтовой композиции 
подчиняются общему пространственному ритму, которые задаются основными 
штрихами в буквах. Ритм в буквах зависит от пропорциональности отдельных 
штрихов. Ритмический строй в композиции не только в буквах, но и текстовых 
блоках в целом, может быть статичным (см. рисунок 8) или динамичным (см. 
рисунок 7), спокойным и хаотичным, вызывая определенные ассоциации у 
зрителя. Преднамеренное нарушение ритма вызывает акцентирование 
внимание на выделенном элементе (см. рисунок 5). Если рассматривать 
исторические почерки, то влияние ритма на образ букв характеризуется 
наличием «модуля», от которого отталкивается построение остальных 
буквенных знаков (например, готическое письмо, русская вязь). Чаще всего это 
буква «i» в силу самодостаточности. Этот же прием сохраняется сейчас при 
построении букв в текстовых надписях. Толщина штрихов, начертания и 
интервалы позволяют создавать как контрастные (см. рисунок 2) соотношения 
главного и второстепенного в текстовых блоках, так и нюансные пары (см. 
рисунок 4). Включение букв с контрастными засечками (см. рисунок 2) 
позволяют передать авторитетное сообщение зрителю. Засечки позволяют 
определить базовые линии, выделяя буквы из фонового пространства. В свою 
очередь основная часть представленных работ включают буквы без засечек, что 
носит более универсальный характер для упрощения читабельности. 
Соотношение масс второстепенного текста и главной фразы (слова) в 
композиции позволяют выделить основные приоритеты в композиции (см. 
рисунок 3). В свою очередь изменение пропорций букв (изменение ширины и 
высоты) позволяет создавать разнообразные ритмические структуры для 
большей выразительности леттеринга (см. рисунок 4). Пропорциональные 
соотношения штрихов букв (основного и дополнительного штрихов) влияют на 
плотность рисунка.  

Пластика контура (изображения) диктует и пластику формы букв – это 
позволяет сохранить единство композиции. Графические элементы, которые 
находятся в основе построения буквы, могут как повысить художественный 
образ, так и привнести отрицательный характер, если ухудшается 
читабельность текстового сообщения. Наличие росчерков и декоративных 
элементов также влияют на общий образ композиции. Расположение строк в 
рамках силуэта изображения может быть симметричным или асимметричным, 
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что влияет на визуальную композиционную структуру (см. рисунок 6–7). 
Линии рукописных букв передают элегантность. Графический силуэт и 
смысловая нагрузка влияют на статику или динамику в композиции. Однако 
динамика в шрифтовых композициях обозначена самим процессом чтения. 
Комбинация шрифтов в леттеринге создают динамическую структуру. 

Следующее важное качество композиции – колористическое единство в 
текстовых надписях. Цветовые акценты помогают выделить главное в тексте и 
выявить посыл зрителю, так как с некоторыми цветами связаны устойчивые 
подсознательные реакции. Цвет особенно влияет на психологическое 
восприятие букв. 

Таким образом, можно выделить основные качества шрифтовой 
композиции в силуэте: 

1) общий силуэт диктует композиционную структуру леттеринга, 
2) пластика изображения диктует форму букв, 
3) принципы построения букв в леттеринге должны быть едиными, 
4) выделение главной части в текстовом блоке можно формой букв, 

размером, цветом и др. 
5) на читабельность влияют не только пропорции букв, но и интерлиньяж. 
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Одним из основных загрязняющих веществ атмосферы является диоксид 

серы, выбрасываемый с дымовыми газами ТЭС, работающих на сернистом  
твердом или жидком топливах. Объем выбросов SO2  в 2014 году в России 
составил 4113,3 тыс. т, в том числе от стационарных источников, к которым 
относятся ТЭС, - 4036,3 тыс. т [1]. 

Диоксид серы наносит значительный вред как здоровью людей, так и 
отрицательно воздействует на флору и фауну, а также вызывает коррозию 
металлических конструкций, разрушающе действует на памятники 
архитектуры.  

В процессе сжигания топлива почти вся содержащаяся в нем сера 
переходит в дымовые газы и присутствует в них в виде оксидов SO2 и SO3. 
Большинство углей адсорбирует за счет оксида кальция, содержащегося в его 
минеральной части, в среднем 0,1 содержащейся в топливе серы. Подавляющее 
количество оксидов серы (около 99 %) находится в форме слабореакционного 
газа SO2 и лишь менее 1 % в форме SO3 [2].  

Традиционно дымовые газы подвергаются очистке в мокрых скрубберах. 
При этом вода поглощает существенную часть SO3, образуя серную кислоту и в 
очень малой степени SO2. Для увеличения степени поглощения SO2 при тех 
малых концентрациях, в которых он содержится в дымовых газах (0,1–0,3 %), 
необходимо использовать более эффективные поглотители – водные растворы 
или взвеси веществ, переводящие оксиды серы в сульфаты и сульфиты. При 
этом все способы улавливания оксидов  серы из дымовых газов следует 
разделить на способы с использованием уловленной серы или без 
использования [2]. 

 
Методы на основе суспензий природных сорбентов 
Известняковый (известковый) метод 

Метод очистки основан на нейтрализации сернистой кислоты, 
получающейся в результате растворения диоксида серы, содержащегося в 
дымовых газах, щелочными реагентами: гидроксидом кальция (известью) или 
карбонатом кальция (известняком). При этом протекают следующие реакции 

Ca(OH)2 +SO2 → CaSO3 +H2O                                                                   (1)       
CaCO3+SO2 → CaSO3+CO2                                                                              (2) 
В результате этих реакций получается сульфит кальция, частично 

окисляющийся в сульфат. В кислый раствор, выходящий из скруббера, 
добавляется свежая известняковая суспензия для нейтрализации кислоты. 
После выдержки в специальных емкостях для завершения процесса 
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кристаллизации сульфита кальция суспензия насосом направляется на 
орошение в скруббер. По мере накопления в орошающей жидкости сульфита и 
сульфата кальция часть суспензии выводится из цикла орошения и через 
сгуститель направляется в шламосборник, и далее на золоотвал или 
дальнейшую переработку. 

Преимуществами известнякового (известкового) метода являются 
простота технологической схемы, доступность и дешевизна сорбента, 
возможность очистки газа без предварительного охлаждения и обеспыливания.  

Для реализации известнякового или известкового методов 
рекомендованы различные эффективные абсорберы: аппараты с подвижной 
шаровой насадкой, выполненной из мрамора, резины или полиэтилена, трубы 
Вентури, полые распыливающие абсорберы, струйно-пенный аппарат, аппарат 
с насадкой из полипропилена или неопрена. 

Магнезитовый метод 

Связывание диоксида серы можно осуществлять за счет взаимодействия 
его с магнезитом по реакции 

MgO+SO2 → MgSO3                                                                                 (3) 
Образовавшийся сульфит магния затем взаимодействует с диоксидом 

серы и водой, образуя бисульфит магния 
MgSO3 +SO2 +Н20 → Mg(HSO3)2                                                             (4) 
Образовавшийся бисульфит нейтрализуется добавлением обожженного 

магнезита 
Mg(HSO3)2+MgO → 2MgSO3 +H2O                                                          (5)                        
Образовавшийся сульфит магния в процессе обжига при температуре 

800–900 °С подвергается термической диссоциации с образованием исходных 
продуктов по реакции 

MgSO3 → MgO+SO2                                                                                   (6) 
Оксид магния возвращается в процесс, а концентрированный SO2 может 

быть переработан в серную кислоту или элементарную серу. 
Методы на основе применения растворов солей натрия и аммония 
Аммиачные методы 

Аммиачно-циклический способ очистки газа [3] позволяет получить 
сжиженный 100%-й сернистый ангидрид и сульфат аммония – продукты, 
которые могут найти широкое применение в народном хозяйстве. Количество 
отходов при этом способе очистки неначительно. 

 

Методы с применением растворов соды 

Сущность этого метода заключается в промывке отходящих газов 
водными растворами кальцинированной соды. При этом протекают реакции 

Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + СО2,                                                           (7) 
Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3.                                                       (8)     
Процесс поглощения SO2 содовым раствором осуществляется в аппаратах 

насадочного или барботажного типов. Газ проходит последовательно две 
башни, первая из которых орошается раствором NaHSO3, вторая – раствором 
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Na2SO3. Содовый способ обеспечивает хорошую очистку отходящих газов от 
SO2 с одновременным получением товарной соли NaHSO3 и Na2SO3.  

Поглощение диоксида серы твердыми поглотителями 
Следует отметить, что мокрые методы очистки отходящих газов от SO2 не 

лишены ряда недостатков. К ним следует отнести снижение температуры и 
увлажнение выбрасываемого газового потока, коррозия аппаратуры, 
громоздкость и высокая стоимость установки.  Это привело к разработке  
процессов, основанных на поглощении SO2 из газовых потоков адсорбентами и 
химически активными поглотителями при температуре, превышающей точку 
росы газа. Такие работы в последнее время широко проводятся во всех 
промышленно развитых странах. 

Методы извлечения SO2 адсорбцией на коксах и активированном 
угле 

Очистка газов в кипящем слое сорбента. 

Исходная газовая смесь подается в многополочный адсорбер с кипящим 
слоем зернистого углеродистого сорбента, где происходит поглощение SO2. 
Очищенные газы поступают в циклон, в котором отделяются частицы золы и 
выбрасываются в атмосферу. Свежий сорбент подается на верхнюю полку 
адсорбера дозирующим устройством. Перемещение сорбента с полки на полку 
осуществляется посредством переточных устройств. 

После насыщения диоксидом серы сорбент с нижней полки адсорбента 
самотеком поступает в бункер, а из него регулятором подачи сорбента подается 
в десорбер, который представляет собой вертикальный стальной цилиндр, 
обогреваемый снаружи. В нем осуществляется термическая десорбция в 
движущемся слое сорбента, противотоком к которому для лучшего удаления 
SO2 подается предварительно нагретый инертный газ или водяной пар. 

Для получения продукта с большим содержанием SO2 инертный газ 
вместе с десорбированиым SO2 циркулирует через десорбер при помощи 
газодувки. Температура циркулирующего газа поддерживается на необходимом 
уровне при помощи подогревателя. 

Часть циркулирующего газа при достаточной степени насыщения 
сернистым ангидридом отводится на переработку. Соответственно в цикл 
циркуляции непрерывно добавляется такое же количество свежего инертного 
газа. При таком методе регенерации может быть получен отходящий газ, 
содержащий 40–50 %  SO2. 

Из сорбента на механическом сите отделяются мелкие фракции, а затем 
он элеватором подается в емкость и далее на повторное насыщение. Для 
компенсации потерь сорбента в адсорбер периодически добавляется 
необходимое количество свежего сорбента. 

И все же, несмотря на большие капитальные вложения, предпочтение в 
последнее время отдается мокрым способам очистки отходящих газов от 
серного ангидрида,  т.к.  для них характерна большая степень очистки – до 90-
98 %. Наиболее предпочтительна технология с использованием в качестве 
реагента карбоната кальция – тонкомолотого известняка, – т.к. получаемый 
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двуводный сульфат кальция может быть использован для производства 
гипсовых вяжущих. 

На основании отечественного и зарубежного опыта  разработана 
технологическая схема и аппаратурное оформление мокрой известняковой 
технологии  [4].  

Преимущества рекомендуемого способа:  
- доступность сорбента, широко распространённого природного  

известняка;  
- простота технологической схемы;  
- получаемый продукт утилизации диоксида серы – двуводный сульфат 

кальция - является сырьем в производстве гипсовых вяжущих или при 
отсутствии потребителя его можно сбрасывать вместе с золой в золоотвал не 
загрязняя грунтовые воды и способствуя герметизации дна хранилища; 

- использование оборотной воды.  
Остаточное содержание диоксида серы  в очищенных газах составляет 

200 мг/нм3, что соответствует нормативным показателям.  
Краткое  описание технологического процесса.  
Дымовые газы от двух котлов после электрофильтров отбираются 

отдельными дымососами из общего короба газохода котлов и подаются на 
очистку в два параллельно работающих абсорбера. Такое техническое решение 
позволяет осуществлять непрерывную работу котлов при вынужденных 
остановках в работе сероочистной системы и, кроме того, место для 
размещения оборудования может быть выбрано в пределах промплощадки. 

В противотоке с орошающей суспензией известняка очищенные  газы 
выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу после предварительного 
подогрева путем смешения  с нагретым воздухом в калорифере. 

Абсорберы представляет собой полые аппараты с форсуночным 
орошением и встроенными брызгоуловителями, обеспечивающими остаточное 
содержание капельной влаги 70-100 мг/м3 .  

Орошение абсорберов осуществляют циркуляционными насосами, 
которые подают суспензию на эвольвентные форсунки, расположенные в три 
яруса.  

Для поглощения диоксида серы используют известняк мелкого помола, 
который из силоса подают в ёмкость для приготовления известнякового молока 
с концентрацией 15 % по массе. Из ёмкости известняковое молоко насосом  
подают в расходную ёмкость. Количество суспензии контролируют по 
количеству поступающего диокисида серы в абсорбер с корректировкой  рН 
циркулирующей суспензии.  

Чтобы не происходило кристаллизации солей кальция на поверхности 
оборудования содержание твердой фазы в суспензии должно поддерживаться  
на уровне 100-120 г/л. После достижения указанного содержания твердой фазы 
в циркулирующей суспензии её насосом откачивают из подскрубберных 
ёмкостей абсорберов и направляют в общую сборную ёмкость.  
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Затем  суспензию насосом направляют в гидроциклон для отделения  
крупных кристаллов сульфата кальция, которые в виде сгущенной суспензии 
(пески) поступают на ленточный вакуум–фильтр для  выделения  влажных 
кристаллов. Кристаллы по транспортёру направляют на склад для отгрузки 
потребителю. Фильтрат направляют в расходную ёмкость и насосом  
откачивают в подсрубберную ёмкость абсорберов.  

Для поддержания во взвешенном состоянии твердых частиц сульфата 
кальция  в нижней части подскрубберной ёмкости устанавливают по периметру 
ряд мешалок консольного типа.  

Для окисления сульфита кальция в сульфат под слой суспензии подают 
сжатый воздух от компрессора.  

Технико-экономические показатели установки сероочистки блока  
мощностью 660 МВт.  

Объем очищаемых дымовых газов, нм³/ч  –  2000000.  
Концентрация SO2 на входе в установку, г/нм³  –  1,3.  
Концентрация SO2 на выходе с установки, г/нм³  –  0,2.  
Температура газа на входе, °С  – 115.  
Температура газа на выходе, °С  –  51.  
Гидравлическое сопротивление абсорбера, Па  –  700.  
Количество уловленного SO2, кг/ч   –  2200.  
Расход известняка, кг/ч  –  4244 кг/ч.  
Количество  влажного двуводного сульфата кальция, кг/ч  – 7400.  
Количество потребляемой воды для компенсации потерь, м3/ч  -  90.  
Расход пара для подогрева очищенных газов, т/ч  –  30  
Установленная мощность машин и механизмов, квт  –  7000. 
Гипс, полученный в результате протекания химических реакций, в том 

числе и при выделении из отходящих газов ТЭС, носит наименование 
химического. Он может быть использован для производства гипсовых 
вяжущих, таких как строительный гипс, высокопрочный гипс, ангидритовый 
цемент и эстрихгипс по традиционным технологиям. 

 Но следует отметить, что качество гипсовых вяжущих, полученных из 
гипссодержащих отходов низкое, поскольку в них содержится достаточно 
высокое количество примесей. Поэтому химический гипс следует подвергать 
обогащению. Одним из наиболее доступных и эффективных способов 
обогащения является метод пенной флотации, широко применяемый в 
горнообогатительной промышленности. Он основан на том, что вещества, 
имеющие различную поверхностную энергию, обладают различной 
смачиваемостью и могут либо вовлекаться в пену, либо выпадать в осадок. 
Таким образом можно отделить двуводный гипс от примеси известняка, а 
последний повторно использовать для очистки  топочных газов от серного 
ангидрида. 

Определенный интерес представляют безобжиговые гипсовые вяжущие. 
Они представляют собой двуводный гипс, твердение которого протекает по 
негидратационной схеме, сущность которой сводится к тому, что 
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тонкодисперсный увлажненный двуводный гипс частично растворяется в воде, 
а затем при удалении влаги (сушка в естественных либо искусственных 
условиях) выкристаллизовывается, связывая между собой разрозненные 
частицы гипса в монолит. Таким образом можно получать гипсовые изделия из 
дисперсного двуводного гипса, минуя стадию обжига. Подобная технология 
возможна при получении изделий способом прессования [5].   

Нами была опробована подобная технология. В качестве вяжущего 
использовался тонкоизмельченный гипсовый камень – продукт твердения 
строительного гипса. Предварительно проводили измельчение затвердевшего 
строительного гипса в лабораторной шаровой мельнице, затем порошок  
увлажняли и проводили формование при давлении 20 МПа. Образцы 
изготовляли  цилиндрической формы высотой и диаметром, равными 50 мм. В 
первом составе увлажнение составляло 12 % по массе, во втором – 14 %.  Затем 
образцы подвергали сушке в естественных условиях до постоянной массы. 
Результаты эксперимента представлены в нижеприведенной таблице. 
Таблица 1 – Физико-механические свойства затвердевшего гипса 

№ образца 

1 состав – влажность 12% 2 состав – влажность 14% 

Плотность, 
г/см3 

Предел 
прочности при 
сжатии, кг/см2 

Плотность, 
г/см3 

Предел прочности 
при сжатии, кг/см2 

1 1,74 108,70 1,76 103,90 
2 1,76 121,20 1,77 117,50 
3 1,76 102,50 1,76 117,50 

Среднее 
значение 

1,75 110,81 1,76 112,90 

 
Как следует из результатов, представленных в таблице 1, прочностные 

характеристики и плотность гипсового камня при влажности формовочной 
смеси в пределах  12-14 % практически одинаковы. 

Следует отметить, что в отходящих газах котлоагрегатов ТЭС в 
количествах, значительно превышающих содержание диоксида серы, 
присутствует углекислый газ CO2, выбросы которого в атмосферу вызывают 
так называемый «парниковый эффект». Поэтому очистка выбросов от 
углекислого газа также актуальна. 

Использование в качестве абсорбента оксида кальция (извести) позволит 
связать CO2  в карбонат кальция CaCO3, а SO2 в  CaSO4·2H2O. Затем методом 
флотации можно разделить карбонат кальция и двуводный гипс и использовать 
их для производства строительных материалов. 

Таким образом, как следует из выше изложенного, существует реальная 
возможность провести глубокую очистку дымовых газов котлоагрегатов ТЭС, 
что позволит улучшить экологическую обстановку  на земле, и обеспечить 
строительную индустрию ценным сырьем. 
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КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Удовенко И.Н. , Овсянникова Е.С. 
Оренбургский государственный университет 

 
Согласно Конституции Российской Федерации  пользование земельными 

ресурсами в государстве является платным. При этом предусмотрено, что 
граждане и юридические лица могут иметь земельные участки в собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения или аренде. Любой вид использования или владения 
землей содержит понятие – плата за землю или земельный налог. 

Согласно статье 8 Налогового Кодекса Российской Федерации под 
налогом понимается «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств». [1] Налоги взимаются с целью  
обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. Для 
устойчивого развития территорий и обеспечения граждан благоприятными 
условиями существования. 

Одним из многообразных видов налогов, предусмотренных законом, 
является земельный налог. Такой налог устанавливается Налоговым  Кодексом 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований,  вводится в действие и прекращает его в 
соответствии с нормативными документами, которые его устанавливают и 
обязателен к уплате на территориях всех муниципальных образований. 

Отличительной особенностью Земельного налога является то, что он 
рассчитывается с учетом кадастровый стоимости земельного участка. 
Кадастровая стоимость земельного участка, как правило, определяется на 
единицу площади в определенном кадастровом квартале. Считается, что 
кадастровая стоимость участка равна значению цены, которую могут задать 
на него на действующем земельном рынке. То есть кадастровая стоимость при 
ее определении максимально приближена к рыночной стоимости. «Рыночная 
стоимость (стоимость при обмене) – наиболее вероятная цена, по которой 
объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, 
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией. » [2] 

В последние несколько лет в стране произошли существенные подвижки 
в законодательстве, регулирующем как кадастровые отношения, так и 
отношения связанные с использованием территорий, градостроительством и 
землепользованием, что в свою очередь привело к изменениям и в налоговых 
требованиях. Поскольку принцип платности использования земли является 
основополагающим, результатом соблюдения такого принципа является 
образование объекта налогообложения, так как любой конечной целью является 
формирование объекта, который подлежит кадастровому учету и права, на 
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которые подлежат государственной регистрации. Оттого насколько правильно 
и в соответствии с действующими требованиями будет сформирован земельный 
участок кадастровым инженером, зависит и система налогообложения и, в 
конечном счете, поступления в бюджет муниципального образования, на 
территории которого и проживают граждане. 

С 1 января 2019 изменится порядок применения кадастровой стоимости 
для целей налогообложения. 

Президент Российской Федерации подписал закон "О внесении 
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации", изменяющий порядок применения кадастровой 
стоимости при налогообложении недвижимости (Федеральный закон от 3 
августа 2018 г.). 

Документ вводит единые правила применения кадастровой стоимости 
при определении налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество 
организаций и налогу на имущество физических лиц. 

Так налогообложение недвижимости будет осуществляться только на 
основании кадастровой стоимости, внесенной в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), а также в случае ее изменения в результате 
установления рыночной стоимости объекта недвижимости по решению 
комиссии при органе Росреестра или суда. 

 «Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения 
вследствие изменения качественных и (или) количественных характеристик 
этого объекта налогообложения учитывается при определении налоговой базы 
со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 
являющихся основанием для определения кадастровой стоимости». » [3] 

При исправлении в ЕГРН реестровой ошибки или ее уменьшения в связи 
с исправлением других ошибок новая измененная кадастровая стоимость будет 
применяться с той даты, с которой применялись сведения об ошибочной 
кадастровой стоимости. Новую кадастровую стоимость можно будет применить 
с момента начала действия оспоренной кадастровой оценки, а, не начиная с 
года, в котором подано заявление об оспаривании, как это было ранее, то есть 
ранее такое правило устанавливало изменения стоимости с 1 января года, 
следующего за годом изменения кадастровой стоимости. 

Кроме того, установлено, что пересчет в сторону увеличения в 
отношении ранее уплаченного налога производиться не будет, а перерасчет в 
сторону уменьшения суммы ранее исчисленных налогов будет осуществляться 
не более чем за три налоговых периода. 

Указанные правила будут применяться в отношении сведений об 
изменении кадастровой стоимости, внесенных в ЕГРН по основаниям, 
возникшим с 1 января 2019 года. 

С учетом изменений в налоговом законодательстве следует учитывать, 
что и кадастровые отношения, а, следовательно, и работа кадастровых 
инженеров так же потребует изменений. Например, в части внесения изменений 
в дополнительные характеристики объекта недвижимости или иначе – 
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дополнительные сведения об объекте недвижимости. Интересным является 
вопрос определения налога на два участка в разные периоды времени 
находящихся в собственности одного лица. 

Допустим, продали земельный участок и купили новый. Как тогда будет 
применяться налоговый вычет по земельному налогу в отношении земельных 
участков с разными периодами владения в течение одного года? 

Если в собственности налогоплательщика находятся два земельных 
участка в течение неполного налогового периода, то при предоставлении 
налогового вычета будет учитываться период нахождения в собственности 
каждого из земельных участков. 

Период нахождения земельного участка в собственности определяется по 
правилам, предусмотренным пунктом 7 статьи 396 НК РФ (с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев 
нахождения участка в собственности налогоплательщика к числу календарных 
месяцев в налоговом периоде). 

При нахождении в собственности налогоплательщика нескольких 
земельных участков, права владения которыми в налоговом периоде не 
пересекаются, налоговый вычет по земельному налогу будет предоставляться 
на каждый из земельных участков. 

Такое правило пока будет являться уникальным. 
Таким образом, кадастровый инженер, обладая информацией о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости, может повлиять на платежи, 
осуществляемые собственником участка. Прогнозирование таких платежей и 
подготовка документов для уточнения кадастровой стоимости (в случае 
необходимости) будет являться одной из услуг, которые может оказывать 
специалист в  области кадастра недвижимости. 

Вопросы налогообложения остро интересуют участников кадастровых 
отношений и способность разбираться в вопросах применения кадастровой 
стоимости, ее изменения и уточнения является одной из важных для лиц, 
выполняющих кадастровые работы. 
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Осень 2018 года отмечается большим количеством внесений изменений в 

законодательство касающихся земельных и градостроительных изменений.  
Сервитут - вещное право пользования чужой вещью в интересах 

определенного лица, которое связано с вещью, а не с субъектом права 
собственности, поэтому при переходе вещи, обремененной сервитутом, к 
другому лицу юридическая сила сервитута не меняется. [1] Традиционно 
сложилось, что в отношении сервитутов было мало упоминаний в правовой и 
технической литературе. В частности, понятия публичного сервитута уделялось 
внимание только в земельном кодексе.  

Существенные изменения в отношении закона и общества к публичному 
сервитуту и его установлению приняты в изменениях и дополнениях 
земельного кодекса, вступивших в силу с 1 января 2018 года. Данные 
изменения касаются установления публичного сервитута условий его 
восстановления. А также новые правила описывают ряд документов и 
требований к составлению ходатайство об установлении публичного сервитута, 
случаи и способы выявления правообладателей участков, которые расположены 
в зоне действия сервитута. Большое внимание уделено порядку принятия 
решения в том числе органами публичной власти об установлении публичного 
сервитута. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 
результатов общественных слушаний. [2] Рассмотрены основания для отказа в 
установлении такого сервитута. Уделено внимание срокам действия 
публичного сервитута, плате за его использование. В необходимых случаях 
предусмотрены требования к составлению и регистрации соглашения об 
установлении публичного сервитута и заключительными изменениями 
являются описания последствий, возникающих при невозможности или 
существенном участии участком в публичном сервитуте, а также права и 
обязанности обладателя публичного сервитута. 

Следует отметить, что в юридической и технической литературе 
публичные сервитуты воспринимались как некие зоны и в связи с их 
публичностью не требовали оформления в виде соглашений, договоров или 
иных документов, закрепляющих действия сервитута, лиц участников и 
способов образования таких сервитутов. Для градостроительной деятельности 
на территории населенного пункта является важной способ образования 
сервитута, как зоны обременения границ раннее утвержденных с 
оформленными правами границы которых описаны и удостоверены в 
соответствии с требованиями земельного градостроительного 
законодательства, а также законодательства применяемого для выполнения 
кадастровых работ.  



547 
 

Существенным для кадастровой информации являются также и 
требования в точности определения границ публичных сервитутов и частей 
учтенных земельных участков таким сервитутом обременяемых. Исходя из 
указанного выше существенно меняется отношения к сервитуту как к 
публичному сервитут установленному в пользу определенного круга лиц. 
Исходя из этого для такого сервитута (для неопределённого круга лиц) не могла 
быть установлена плата так как отсутствовало лицо в отношении которого 
устанавливался публичный сервитут. Такие обременения обычно отличались от 
стандартных сервитутов те что не имели конкретных правообладателей.  

После введения сентябрьских изменения в общественности возникли 
серьезные основания для того чтобы уделить внимание технической стороне 
установления публичных сервитутов с точки зрения земельного 
законодательства. В целом отношения обременений и ограничений 
рассматриваются в гражданском кодексе, но следует учитывать, что тот 
регламентирует обычные, то есть частные и гражданские сервитуты. 

Следует отметить, что общая трактовка сервитута это «право 
ограниченного пользования чужим земельным участком». Такая трактовка 
различала ограничение сервитутом права определенного землепользователя и 
ограничения публичным сервитутом прав неопределенного круга лиц.  

В настоящей редакции (статья 23 Земельного Кодекса) и частные 
публичные сервитуты перечислены через запятую, то есть поставлены в один 
ряд. В настоящее время использования критериев «конкретное лицо» и 
«неопределенный круг лиц» невозможно. Получается, что подтермин «право 
ограниченного пользования» можно подвести любое вечное право на чужой 
земельный участок сведения о котором внесены в сведения государственного 
кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости).  

Можно считать, что публичный сервитут устанавливается «в целях 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд местного 
населения» (ч. 2 ст. 23 Земельного Кодекса). [3] 

Возникает вопрос, а что же стало с частным сервитутом в пользу 
конкретного лица? Закон таких разъяснений нам не дает. Техническая 
литература и требования к составлению кадастровых документов также не 
предусматривают такого разделения.  

Обращает на себя внимание то что появился новый термин «обладатель 
публичного сервитута». К такому лицу отнесено лицо, установленное в 
соответствии с главой V.7 кодекса. Исходя из анализа статьи таким 
«правообладателем» фактически является любой заявитель, ходатайствующий 
об установлении публичного сервитута. А к ним как правило можно отнести и 
организации связи, транспорта, субъекты естественной монополии в общем 
любое лицо, любой заявитель подавший ходатайство в том числе и об изъятии 
объектов для муниципальных и государственных нужд. Таким образом 
получается, что у публичного сервитута по новому закону может быть не 
только конкретный, но часто единственный управомоченный, то есть 
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управомоченное лицо, в интересах которого может быть установлен публичный 
сервитут. 

Таким образом в современном законодательстве понятие публичного 
сервитута, предусмотренное земельным законодательством не будет отличаться 
от обычного сервитута, предусмотренного гражданским законодательством. 

По новому законодательству любой сервитут, который предусмотрен 
земельным кодексом допускает размещение на нем сооружений, а в том числе 
незавершенных строительством (см п.8 ст.39.11 Земельного Кодекса). Такие 
объекты могут принадлежать обладателю публичного сервитута и считаться 
объектами недвижимости сведения о которых подлежат внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости. Встает вопрос на каком праве может 
принадлежать такое сооружение обладателю сервитута? В ранних редакциях 
земельного кодекса поскольку публичные сервитуты устанавливались 
исключительно в отношении неопределённого круга лиц такой вопрос не 
возникал. То есть вопрос о том будет ли принадлежать обладателю сервитута 
такое сооружение на праве собственности или в силу публичных сервитутов 
остается открытым. С точки зрения оформления кадастровых документов 
возникает вопрос о том, кто правомочен быть заявителем и соответственно 
заказчиком кадастровых работ в отношении таких объектов. 

В заключении отметим что публичный сервитут — это сервитут 
соглашение, о котором заключается лицами не на основании доброй воли, а с 
применением публичного порядка. Таким образом оформление отношений с 
частными собственниками и при осуществлении ими хозяйственной 
деятельности переходят на новой этап, развивая складывающуюся систему 
оформления недвижимости и внесения сведений о ней (уникальных 
характеристик, сведения о узловых поворотных (характерных) точках) в 
Единый государственный реестр недвижимости.  
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Территориальные зоны – это, в том числе зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты. В результате градостроительного зонирования 
могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного 
использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых 
территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных 
объектов и иные виды территориальных зон. [1]  

С момента принятия земельного кодекса для всей территории страны 
определены 7 категорий земель по целевому назначению и использованию. 

Такое определения состава земель уже не удовлетворяет потребностям 
управления земельными ресурсами. Изменения в законодательстве и в общем 
подходе с использованием и управлением землями требует изменения подхода 
к делению земель по целевому назначению. Переход от одной категории земель 
к другой, а такая необходимость все чаще возникает в эпоху развивающегося 
строительства, в условиях современного законодательства и подхода к 
управлению землями, затруднен и перегружен лишними действиями. Как бы 
искусственно созданы препятствия к переходу от одного целевого 
использования земель к другому, затрудняющие как оборот земель, так и их 
использование. 

Неоднократно предпринимались попытки к изменению подхода 
подразделения земель исходя из их состава. 

Последнее известное предложение кажется наиболее удачным, так как 
напрямую связано с изменениями в действующем законодательстве, в 
частности с вопросами территориального зонирования и выделения зон 
различного назначения в законах о кадастре недвижимости[2] и регистрации 
недвижимости[3], а так же введения новой главы, посвященной зонам с 
особыми условиями использования территорий в земельном кодексе. 

С 2025 года земельные участки планируется отнести к одной из 18 
территориальных зон.  

Зоны сельскохозяйственного и рекреационного назначения, жилые, 
общественно-деловые, производственные, природоохранные, зоны ведения 
садоводства для собственных нужд граждан, сельскохозяйственного назначения 
для собственных нужд граждан, зоны историко-культурного назначения, зоны 
природных лечебных ресурсов, зоны энергетики, зоны транспорта, зоны 
обеспечения космической деятельности, зоны обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, зоны специального назначения, многоцелевые, зоны 
лесного фонда и зоны запаса теперь будут предусмотрены не только в рамках 
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градостроительного зонирования, но и в общем территориальном зонировании 
Российской Федерации.[4] 

В соответствии с принятым решением, часть земель можно будет отнести 
сразу к нескольким территориальным зонам. Например, территории объектов 
культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территории, 
особо охраняемые природные территории, созданные в качестве 
государственного природного заказника или памятника природы. Помимо 
этого, к нескольким зонам могут отнести территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока России, образуемые в местах проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.  Необходимо 
отметить, что территории общего пользования также будут включены в эту же 
категорию.  

Очередное решение выдвигает Правительство РФ к 2025 году: переход от 
категорирования земель к их территориальному зонированию. 

Согласно проекту Федерального закона "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях перехода от деления земель на категории к 
территориальному зонированию" предлагается отнести все земли и земельные 
участки к одной из следующих территориальных зон: зоны 
сельскохозяйственного назначения; жилые зоны; общественно-деловые зоны; 
производственные зоны; зоны рекреационного назначения; зоны ведения 
садоводства для собственных нужд граждан; зоны сельскохозяйственного 
назначения для собственных нужд граждан; природоохранные зоны; зоны 
историко-культурного назначения; зоны природных лечебных ресурсов; зоны 
энергетики; зоны транспорта; зоны обеспечения космической деятельности; 
зоны обеспечения обороны страны и безопасности государства; зоны 
специального назначения; многоцелевые зоны; зоны лесного фонда; зоны 
запаса.[5] 

Для каждой из зон планируется установить виды разрешенного 
использования земельных участков. К примеру, на землях, расположенных в 
границах зон сельскохозяйственного назначения, будут выполняться 
следующие мероприятия: осуществление сельскохозяйственного производства, 
научная (научно-исследовательская) или образовательная деятельность в сфере 
сельского хозяйства, иная связанная с сельскохозяйственным производством 
деятельность, а также деятельность в сфере аквакультуры (рыбоводства).       
Земельные участки, которые имеют расположение в границах жилых зон, могут 
использоваться для размещения индивидуальных жилых домов, жилых домов 
блокированной застройки, многоквартирных домов. 

В границы различных территориальных зон могут присоединяться и 
существовать одновременно в нескольких территориальных зонах: территории 
объектов культурного наследия; зоны с особыми условиями использования 
территории; особо охраняемые природные территории, созданные в качестве 
государственного природного заказника или памятника природы; территории 
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традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ, созданные в местах проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
РФ; территории общего пользования (земли и земельные участки общего 
пользования). 

Согласно проекту при определении границ территориальной зоны и 
принятии решения об отнесении земельного участка к соответствующей 
территориальной зоне будут действовать следующие правила: 

-земельный участок подлежит включению в границы той проектируемой 
территориальной зоны, в границах которой он может быть использован в 
соответствии с основным видом разрешенного использования, указанным в 
Едином государственном реестре недвижимости. 

Если у земельного участка имеется несколько видов разрешенного 
использования, с которыми на основании Земельного кодекса РФ он может 
находиться в границах различных территориальных зон, то данные границы 
устанавливаются таким образом, что земельный участок будет отнесен к той 
территориальной зоне, в которой разрешен: 

- основной вид разрешенного использования, если имеется противоречие 
между ним и условно разрешенным видом использования земельного участка; 

- основной вид разрешенного использования, в соответствии с которым 
используется большая площадь земельного участка и расположенных на нем 
зданий, сооружений, а при невозможности определить данное обстоятельство 
основной вид разрешенного использования, на который будет указано 
правообладателем земельного участка; 

В случае отсутствия установленных видов разрешенного использования 
отнесение земельного участка к определенной территориальной зоне 
осуществляется на основании сведений о принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, а в случае отсутствия таких сведений - исходя 
из целей предоставления земельного участка, а в случае их отсутствия - исходя 
из назначения зданий или сооружений, расположенных на земельном участке. 

Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости и в 
документах о правах на землю сведений о категории земель, к которой 
относится земельный участок, не является препятствием для включения такого 
земельного участка в границы определенной территориальной зоны. При этом 
отнесение таких земель или земельных участков к определенной категории 
земель для целей их включения в границы территориальных зон не требуется. 

Земельный участок подлежит отнесению к соответствующей зоне, 
допускающей ведение садоводства, личного подсобного хозяйства или 
индивидуального жилищного строительства, если в соответствии со 
сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане 
субъекта РФ, а также сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости, правоустанавливающими или  правоудостоверяющими   
документами на земельные участки, земельный участок относится к категории 



552 
 

земель лесного фонда, но до 8 августа 2008 года вне зависимости от 
последующего перехода прав на земельный участок: 

- предоставлен для ведения огородничества, садоводства или дачного 
хозяйства гражданину, садоводческому, огородническому или дачному 
некоммерческому объединению граждан, иной организации, при которой было 
создано или организовано указанное объединение, либо образован из 
указанного земельного участка; 

- предоставлен для строительства или эксплуатации жилого дома либо 
образован из указанного земельного участка; 

- предоставлен для личного подсобного хозяйства либо образован из 
указанного земельного участка. 

Таким образом, территориальная зона земельного участка- важная 
характеристика участка, которая определяет его возможное использование и 
варианты застройки.  

Как видим, переход в понимании состава земель подразделяя земли по 
принципу территориального зонирования позволит более гибко и свободнее 
управлять землями. Это несомненно положительно скажется, как на оборот 
земель, так и на повышение эффективности их использования. 
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Градостроительный кодекс Российской Федерации традиционно выделял 

достаточное внимание не только территориальному планированию и его 
документам, но также объектам капитального строительства. Однако все 
вопросы, которые регулировало градостроительное законодательство, касались 
строительства, реконструкции, ремонта и перепланировки. Вопросы сноса и 
демонтажа практически не были освещены в законодательстве, то есть 
законодательство по территориальному планированию и градостроительству и 
строительству не придавало значения такому важному вопросу, как снос 
объектов капитального строительства и сопутствующих такому сносу работ и 
разрешений. 

Следует отметить, что в отличие от градостроительного законодательства 
создание кадастровых документов изначально подразумевало, как 
возникновение объекта недвижимости, так и прекращение его существования. 
В результате кадастровых работ для описания созданного объекта 
недвижимости подготавливается «Технический план», а в результате 
кадастровых работ для описания объекта недвижимости, прекратившего 
существование, предусмотрен «Акт обследования». 

С августа 2018 года новые положения Градостроительного кодекса [1] на 
федеральном уровне начали регулирование вопроса по сносу объектов 
капитального строительства.  

Техническая литература отмечает, что снос строений есть ничто иное как 
ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения, 
разборки или демонтажа.  

«За предельное состояние строительных конструкций и основания по 
прочности и устойчивости должно быть принято состояние, 
характеризующееся: 

1) разрушением любого характера; 
2) потерей устойчивости формы; 
3) потерей устойчивости положения; 
4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, 

связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений» [2]. 

Следует понимать, что к основным структурным частям здания могут 
относиться не только основные конструкции (фундамент и стены), но и 
отдельные опоры, перекрытия, крыши, покрытия, лестницы, перегородки, окна, 
двери, фонари, ворота и т.д. 
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Вопросы сноса возникают не только при принятии решений о ликвидации 
объекта недвижимости, но и при его реконструкции. Характер и объемы 
реконструкции зоны жилой застройки определяются в зависимости от типа 
района (центральные исторически сложившиеся районы, районы массовой 
типовой застройки 60 - 70 годов). Однако следует знать, что при сносе 
существующей застройки в объеме более 50% реконструкция считается 
радикальной. Допускается полный снос существующей застройки с высоким 
процентом износа при сохранении определенных насаждений. Отметим, что 
объёмы, сохраняемые или подлежащие сносу застройки, следует определять с 
учетом ее экономической и исторической ценности, технического состояния. 

Ранее закон не предусматривал наличие документов, требования к лицам, 
осуществляющим принятие решений и сноса строения. Актуальными 
изменениями градостроительного законодательства являются документы 
необходимые для сноса объекта капитального строительства, а также 
определены и регламентированы процедуры такого сноса, предусмотрены 
требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы по сносу и 
радикальной реконструкции существующей застройки. 

В настоящее время известны следующие способы сноса зданий и 
сооружений – ручной, механический, комбинированный, взрывной, 
гидровзрывной, термический, электрогидравлический и гидрораскалывания. 
При этом могут применяться разнообразные машины и механизмы [3].Также 
определены варианты сноса строений.  

Первым вариантом отметим снос здания, строения, который 
осуществляется на основании решения собственника этого объекта. В данном 
случае требуется и в обязательном порядке необходим проект организации 
работ по сносу, демонтажу. 

В зависимости от типа строения существуют три способа его демонтажа: 
разборка на составные элементы, обрушение с помощью спецтехники, слом с 
помощью взрыва. Как показывает практика, самым распространённым методом 
является применение спецтехники. Взрывные работы запрещены вблизи от 
жилых зданий, а ручная разборка занимает продолжительный отрезок времени. 
Современная спецтехника позволяет ускорить процесс демонтажа, а также 
повысить безопасность специальных работ. 

Другим вариантом служит вариант, предусматривающий снос гаражей на 
земельном участке предоставленным физическому лицу для целей, не 
связанных с предпринимательской деятельностью. При данном варианте проект 
организации работ не требуется.  

Одним из вариантов, при котором не нужен проект организации работ по 
сносу и радикальной реконструкции строения, является вариант, если сносят 
жилой дом, садовой дом, хозяйственные постройки на садовом участке. Также 
проект не нужен при сносе объектов индивидуального жилищного 
строительства, строений и сооружений вспомогательного использования, 
расположенных на земельном участке такого объекта. 
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Законом определено, что заблаговременно до начала работ по сносу 
строения необходимо подать в органы местного самоуправления уведомление о 
планируемом сносе, а также материалы обследования объекта и проект 
организации работ по сносу (если требуется). Также требуется предоставить 
документ и подтвердить отключение объекта от сетей инженерно-технического 
обеспечения.  

К документам обследования объекта можно отнести подготавливаемый в 
результате выполнения кадастровых работ акт обследования.  

В завершении работ собственник (застройщик) снесенного строения 
также должен подать в орган местного самоуправления уведомление о 
завершении его сноса.  

Учитывая, что снос объекта влечет за собой прекращение прав, то на него 
необходимо внести соответствующие изменения в кадастр недвижимости 
(Единый государственный реестр недвижимости). Для выполнения 
кадастровых работ необходимо обратиться к кадастровому инженеру для 
подготовки акта обследования. 

В завершении следует отметить, что при подготовке акта обследования, 
подтверждающего прекращения существования объекта капитального 
строительства, целесообразным будет учитывать актуальные изменения  в 
градостроительном законодательстве.  Указывать тип реконструкции, способ 
демонтажа, проводить отключение от инженерных коммуникаций, выполнять 
требования о сохранении зеленых насаждений и иные требования 
направленные на сохранение экономической и исторической ценности 
территории. Допускаем, что при составлении акта обследования в дальнейшем 
может потребоваться документ подтверждающий отсутствие нарушений при 
осуществлении архитектурной деятельности [4], а также убытков причиненных 
в результате работ по сносу, радикальной реконструкции строения. 
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ДЕРЕВЯННОЕ МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ.  
ПЕРСПЕКТИВЫ И СОСТОЯНИЕ 

 
Украинченко Д.А., канд.техн.наук, Дума А.П., Зайцев Д.Е. 

 Оренбургский государственный университет 
 

Россия остро нуждается в крупномасштабном расширении строительства 
малоэтажных жилых зданий, как в городской зоне, так и в сельской местности. 
Это обусловлено, в частности, значительным изменением спроса и 
предложения на жилищном рынке, сделавшего крен в сторону 
индивидуального строительства. Так за последние 25 лет доля ввода 
малоэтажного жилья увеличилась более чем в 10 раз. Сегодня эта цифра в 
среднем по стране составляет 60 %, а в 1990 году она составляла чуть больше 
6%. 

По состоянию на сегодняшний день в малоэтажном строительстве 
применяются технологии, которые можно разделить на две большие группы: 
производство дома в заводских условиях и строительство в полевых условиях. 
Основное различие между этими двумя группами заключается в ответе на 
вопрос: где и в какой пропорции происходят основные этапы монтажа дома 
(кроме возведения фундаментов). Наиболее широко в заводских условиях 
применяют технологию производства домов из поэлементных заготовок 
(каркасная технология) и панельную технологию строительства. Технологии 
строительства в полевых условиях представлены более широким спектром, 
например, технологии кладки (кирпичной, блочной или каменной), технология 
несъемной опалубки, технология монолитного домостроения и т.д. [1]. 

Практически во всех технологических схемах предусматривается 
применение основных строительных материалов в виде бетона, стали и дерева. 
Все вышеперечисленные технологии проходят свой эволюционный путь и 
имеют свои преимущества и недостатки, предопределяемые как самой 
технологией, так и используемым материалом. Таким образом, выбор 
оптимального варианта технологии возведения малоэтажного дома становится 
ключевой задачей.  

Целесообразность выбора дерева в качестве основного строительного 
материала состоит в том, что дерево имеет целый ряд известных преимуществ 
перед другими строительными материалами, к ним в первую очередь относятся 
положительные стороны древесины, создающие комфортную среду пребывания 
человека, так и конструктивные особенности изделий из древесины, 
обеспечивающие низкую теплопроводность стен, экономию ресурсов при 
возведении фундаментов, удобство транспортировки на объект, в том числе и в 
собранном виде, а также повышенная устойчивость к осадкам фундамента, 
сейсмическим нагрузкам [2]. При этом деревянные дома являются 
традиционными для России. Именно на дома из дерева возлагаются большие 
надежды в качестве решения проблемы доступного жилья [3, 4]. При этом 
стимулирующим фактором роста доли деревянного домостроения является 
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программа по субсидированию ипотеки для граждан, покупающих квартиры 
или строящих свой собственный дом с применением материалов из дерева, 
которая начнет действовать с 2018 года. В соответствии с предложенной 
программой, планируется субсидировать 5 % ставки ипотечного кредита для 
покупателей деревянного жилья. В среднем ипотека с учетом субсидии будет 
иметь ставку 9-10 % годовых при первоначальном взносе 10 %. 

Однако, при детальном рассмотрении территории Российской Федерации 
в целом, необходимо отметить, несмотря на то, что наша страна обладает 
огромными запасами лесных ресурсов, а именно на одного жителя России леса 
приходится в десять раз больше чем на среднего жителя Земли, леса 
распределены по территории нашей страны крайне неравномерно. Основные 
площади лесов приходятся на крупные и сравнительно малонаселенные 
регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока, в то время как в самых 
густонаселенных районах Средней полосы и юга площади лесов невелики. По 
площади леса, приходящейся на каждого жителя, самый многолесный регион 
нашей страны (Якутия) более чем в четыре тысячи раз превосходит самый 
малолесный регион (Ставропольский край). В 27 субъектах Российской 
Федерации площади лесов, приходящиеся на каждого постоянного жителя, 
меньше среднемировых. 

Таким образом, в большинстве наших регионов площади лесов, 
приходящиеся на душу населения, не так уж велики, и точно не позволяют 
пользоваться этими лесами нерационально, без должной заботы об их охране, 
защите и воспроизводстве. В связи с этим, рациональное использование лесных 
ресурсов в малолесных районах становится важной народнохозяйственной 
задачей и выбор эффективного конструктивно-технологического решения при 
возведении здания с использованием древесины, является одним из путей ее 
решения. 

В настоящее время применяется несколько основных технологий 
деревянного жилищного домостроения: со стенами из массивной цельной или 
клееной древесины (оцилиндрованные бревна, цельный брус различного 
поперечного сечения клееный брус); с каркасными стенами; панельная 
технология; комбинированные варианты. Во всем множестве технологий 
деревянного строительства малоэтажные здания из цельных и клееных брусьев 
занимают ведущее место. Каждая из приведенных технологий не лишена как 
положительных, так и отрицательных сторон. При этом детальный анализ 
нормативной и научно-технической отечественной и зарубежной литературы 
показал, что в настоящее время как монотехнологии они себя исчерпали и их 
дальнейшее совершенствование приводит к улучшению технико-экономических 
показателей на величину не более 10 %, хотя есть потребность в гораздо 
большей экономии  [5, 6, 7]. 

Получить качественный скачок в области совершенствования 
строительных конструкций невозможно без всестороннего анализа и синтеза 
наилучших известных вариантов, без изучения опыта ученых и инженеров в 
области проводимых исследований. В связи с этим, не отрицая ни одну из 



558 
 

известных технологий, на кафедре строительных конструкций Оренбургского 
государственного университета совместно со специалистами Иркутского 
национального исследовательского технического университета предложено 
усовершенствование панельной технологии строительства из древесины и 
древесных материалов путем упрощения конструктивной схемы здания, 
повышения его пространственной жесткости и сокращения трудоемкости 
монтажа [8]. Такое усовершенствование реализовано за счет органичного 
сочетания преимуществ каркасной и панельной технологий с устранением, по 
возможности, их основных конструкционных, монтажных и эксплуатационных 
недостатков [9, 10]. 

Поставленная задача решена за счет того, что в здании, состоящем из 
наружных и внутренних панелей, мауэрлата, стропильных ног, прогонов и 
кровли (рисунок 1), наружные и внутренние панели имеют одностороннюю 
обшивку и соединены между собой с использованием вертикальных брусьев, к 
которым при помощи сквозных стяжных болтов крепятся с открытой стороны 
ребра панелей. При этом панели связаны между собой мауэрлатом, 
выполненным из спаренных по высоте досок, стыкуемых в разбежку и 
уложенных в угловых сопряжениях в перевязку. 

Кроме этого вертикальные брусья, расположенные внутри здания, могут 
быть выведены в пределы чердачного пространства, при этом верхняя грань 
вертикальных брусьев является опорой для стропильных ног.  

Поперечный разрез по разработанному зданию показан на рисунке 2, а 
схема раскладки досок нижнего и верхнего рядов мауэрлата на рисунке 3. 

Отправочные марки здания включают в себя наружные 1 и внутренние 2 
панели, вертикальные брусья 3, мауэрлат 4, стропильные ноги 5, сквозные 
стяжные связи 6, прогоны 7 и кровлю 8. В состав деревянных панелей 1 и 2 
входят односторонняя обшивка 9 и продольные ребра 10, которые при помощи 
сквозных стяжных связей 6 с открытой стороны панелей 1 и 2 крепятся к 
вертикальным брусьям 3. Вертикальные брусья 3, расположенные внутри  
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1 – наружные панели; 2 – внутренние панели; 3 – вертикальные брусья 
Рисунок 1 - Общий план здания с маркировкой деревянных панелей  
. 
 

 
4 – мауэрлат; 5 – стропильные ноги; 6 – сквозные стяжные связи; 
7 – прогоны кровли; 8 – кровля из листовых материалов; 
9 – односторонняя обшивка; 10 – продольные ребра. 

Рисунок 2 −Характерный поперечный разрез по разработанному зданию  
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 11 – доски нижнего ряда мауэрлата; 12 – то же, верхнего. 

Рисунок 3− Схема раскладки досок нижнего и верхнего рядов мауэрлата: 
 
здания, могут быть выведены в пределы чердачного пространства, при этом 
верхняя грань вертикальных брусьев 3 будет являться опорой для стропильных 
ног 5. 

Разработанное здание из деревянных панелей собирается в следующем 
порядке. На предварительно выполненный фундамент с анкерными стержнями, 
в местах сопряжения наружных 1 и внутренних 2 панелей, заранее 
изготовленных в заводских условиях, монтируют вертикальные брусья 3 с 
таким расчетом, чтобы расстояние между их гранями «в свету» было равно 
ширине панелей. Это расстояние назначают одинаковым на всей площади 
здания, что обеспечивает применение одинаковых по габаритным размерам 
панелей 1 и 2. При одинаковых габаритных размерах в зависимости от 
конфигурации и назначения помещений здания панели изготавливаются с 
глухой обшивкой, с оконными и дверными блоками. Поочередно, начиная от 
углов здания для создания жестких в пространстве секций, между 
вертикальными брусьями 3 вставляют наружные 1 или внутренние 2 панели, 
при этом наружные грани обшивок 9 образуют гладкие стены, поскольку их 
поверхности, обращенные в помещения, заранее обработаны и отделаны на 
заводе. В местах расположения сквозных стяжных связей 6 высверливают 
отверстия в продольных ребрах 10 панелей и в вертикальных брусьях 3, после 
чего в эти отверстия вставляют сквозные стяжные связи 6 (например, болты с 
гайками и шайбами). При расположении сквозных стяжных связей 6 в одном 
узле во взаимно перпендикулярных направлениях отверстия выполняют со 
сдвижкой по высоте. Отверстия в продольных ребрах 10 панелей и в 
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вертикальных брусьях 3 могут быть заранее высверлены по шаблону в 
заводских условиях, что дополнительно обеспечит сокращение трудоемкости 
монтажа. Выполняют натяжений сквозных стяжных связей 6 до контрольных 
величин. Диаметр сквозных стяжных связей 6 определяется соответствующим 
расчетом на проектные нагрузки, что позволяет без каких-либо сложностей 
обеспечить восприятие всех возможных динамических нагрузок, например, 
сейсмических. При действии динамических нагрузок древесина в зоне 
установки сквозных стяжных связей 6 будет работать на смятие поперек 
волокон, что обеспечит демпферное восприятие усилий за счет вязкости 
древесины и, как следствие, существенное повышение общей пространственной 
жесткости здания. 

Характерные узлы сопряжения панелей и брусьев приведены на рисунке 4. 
По верхним граням стеновых панелей 1, 2 и вертикальных брусьев 3 

выполняют из спаренных по высоте досок мауэрлат 4, при этом доски нижних 
11 и верхних 12 рядов стыкуются по длине в разбежку и укладываются в 
узловых сопряжениях в перевязку (рисунок 3). 

а) 

 

б) 
 

 
в) а – сопряжение наружной и 

внутренней панелей; б – сопряжение 
внутренних панелей; в – крепление наружных 
панелей к вертикальной стойке: 

13 – утеплитель; 14 – звукоизоляция; 
15 – отделочный слой. 

Рисунок 4 − Характерные узлы здания  
 

 
Такой конструктивный прием позволяет создать в уровне чердачного 

перекрытия жесткий пояс из взаимно перпендикулярных элементов, что 
существенно повышает общую пространственную жесткость здания, особенно 
при действии динамических нагрузок. 
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При необходимости  вертикальные брусья 3, расположенные внутри 
здания, могут быть выведены в пределы чердачного пространства, при этом 
верхняя грань вертикальных брусьев 3 будет являться опорой для стропильных 
ног 5. Таким образом, вертикальные брусья 3 в пределах высоты чердачного 
пространства будут представлять из себя консольные элементы с защемленным 
в стыках панелей нижним концом, что исключает необходимость постановки 
как вертикальных крестовых или подкосных связей по линиям стоек, так и 
горизонтальных связей по прогонам 7 в плоскости  стропильных ног 5. Кроме 
этого, из-за отсутствия вертикальных связей появляется возможность 
обеспечить свободное чердачное пространство и легко его переоборудовать под 
мансардные помещения.  

По верхним граням вертикальных брусьев 3, расположенные внутри 
здания, с опиранием на мауэрлат 4 монтируют стропильные ноги 5, по которым 
в дальнейшем устраивают прогоны 7 и кровлю 8. Выполняют утепляющий слой 
13 наружных 1 панелей и звукоизоляционный слой 14 внутренних 2 панелей с 
последующим устройством отделочных слоев 15. Наружные 1 и внутренние 2 
панели могут поставляться на строительную площадку с заранее выполненным 
в заводских условиях утепляющим 13 или звукоизоляционным 14 слоем. В этом 
случае в местах постановки сквозных стяжных связей 6 предусматривают 
специальные полые гнезда, заделку которых выполняют после установки и 
натяжения сквозных стяжных связей 6. В неотапливаемых помещениях 
утепление внутренних полостей панелей не производят. 

Таким образом, по сравнению с прототипом, предлагаемое здание из 
деревянных панелей позволяет упростить конструктивную схему здания, 
повысить его пространственную жесткость и сократить трудоемкость монтажа 
на 15…20%. 

Данным предложением не исчерпываются все возможные варианты 
модернизации технологий деревянного малоэтажного строительства. 
Рассмотренный вариант дает толчок дальнейшего совершенствования 
конструктивных решений жилых домов, производственных зданий и объектов 
общественного назначения, проектируемых на основе древесины и древесных 
материалов, обеспечивающих рациональное использование материала в 
малолесных районах нашей страны. Несомненно, что описанная технология 
будет способствовать расширению номенклатуры деревянных конструкций и 
повышению их конкурентной способности.  
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Уханов В.С., канд. техн. наук, доцент, Невзоров Д.А.,  

Потехенченко Н.В. 
Оренбургский государственный университет 

 
Современный рынок жилищного строительства предлагает большой 

выбор квартир с разнообразными видами планировочных решений. Количество 
таких решений зависит от: назначения жилой площади, востребованности на 
рынке, замысла и поставленной задачи архитекторам. В большинстве случаев 
это модернизированные под современные реалии планировки прошлых лет, но 
встречаются и нестандартные решения, они присущи в основном к дорогому 
сегменту жилой площади. Рассмотрим некоторые самые распространенные 
типы квартир. 

Квартиры гостиничного типа предназначены для расселения работников 
заводов, фабрик и фирм, которые должны находиться в непосредственной 
близости от своего рабочего места, поэтому чаще всего их можно встретить в 
вблизи от крупных заводов и окраинах больших городов. Это маленькая 
однокомнатная квартира, в которой санузел объединен, с душевой кабиной, а 
кухня имеет очень небольшую площадь.  Такая квартира предназначена для 
проживания одного или двух человек, например, для командированного 
работника. 

Малосемейная квартира является улучшенным вариантом квартиры 
гостиничного типа. В ней присутствует балкон или лоджия, площадь немного 
увеличена. Данная планировка квартиры все еще остается слишком небольшой, 
но подойдет как бюджетный вариант для временного проживания. Плюсами 
обеих планировок является только низкая цена. 

Студия или открытая планировка. В данном виде квартиры изолируется 
только санузел: коридор переходит в единственную комнату или совмещен с 
ней, кухня не отделена перегородкой. Данный вид планировки стал все чаще 
появляться в современных постройках, как вариант бюджетного жилья. Они 
имеют увеличенную площадь и место для полноценной кухни. Есть и 
исключения в таком виде планировки, где площадь может не уступать по 
размерам квартирам более чем с одной комнатой. Плюсы студии в наличии 
большого и хорошо освещенного пространства единственной комнаты. Такой 
вид планировки понравится людям современным и творческим, живущие один 
или парой. Минусами такой планировки является: отсутствие личного 
пространства, если людей больше двух, нехватка места для хранения большого 
количества вещей. 

 Планировка с изолированными комнатами. В данной квартире все 
комнаты изолированы друг от друга. Это классическая планировка квартиры, 
которая занимает большой сегмент на рынке строительства жилой площади. 
Данный вид планировки подходит для семей с детьми или живущими с 
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родственниками. Минусами такой планировки может являться теснота комнат, 
которая зависит от площади квартиры и принятыми планировочными 
решениями, в основном это относится к старым типам планировок. 

Планировка со смежными комнатами.  Данный вид планировки является 
устаревшим и на данный момент от него отказались. Этот тип планировки 
представляет собой двухкомнатную квартиру, в которой только одна имеет 
проход к коридору, а другая комната находится за первой. Существует вариант 
смежно-изолированной планировки в квартирах с тремя и более комнатами, где 
две являются смежными, а остальные изолированными. В современных реалиях 
смежную комнату могут использовать в качестве гардеробной или как комната 
для маленького ребенка. В целом такой вид панировки очень неудобен. 

Частичная студия.  Этот вариант планировки применяется в квартирах с 
двумя и более комнатами. В данном случае есть объединенное пространство 
кухни и гостиной, а остальные комнаты являются изолированными. 
Преимуществами данной планировки является объединенное пространство, 
которые может послужить хорошим местом отдыха всех членов семьи. Многие 
современные семьи в обычных квартирах специально убирают перегородку 
между кухней и гостиной, если конструкция не является несущей, для 
достижения эффекта, как в планировке частичной студии. 

Свободная планировка. В современных реалиях застройщики 
предлагают квартиры, в которых перегородки обозначены периметром в один 
кирпич высотой, владелец данной квартиры может сам для себя определить, 
как он хочет расположить стены. В данном виде планировки нельзя переносить 
санузел от назначенного места и сильно отдалять кухню от предполагаемого на 
планах места. 

Площади в вышеперечисленных планировках квартир зависят от того на 
какой класс и уровень достатка покупателя планируется возвести жилое здание. 
С увеличением стоимости строительства могут появляться и некоторые 
дополнительные удобства, например, отдельный санузел с ванной к каждой  
комнате и отдельный для гостей, попасть в который можно из коридора. Эти 
виды планировок рассчитаны в основном для людей с низким и средним 
достатком, но не стоит забывать и о людях с высоким уровнем достатка, 
которые по какой-либо причине не могу или не хотят приобретать загородное 
жилье на собственном участке. Для них тоже предусмотрены некоторые виды 
планировок. 

Многоуровневые квартиры. Это один типов планировки элитного 
многоквартирного жилья, популярность которых в больших городах последнее 
время увеличивается. Планировка данного вида квартир, как правило является 
свободно и с большой площадью, расположенной на двух или трех этажах. 
Размещение комнат на первом этаже имеет в основном стандартное назначение 
и используется для приготовления и приема пищи, приема гостей и семейного 
отдыха, на остальных этажах располагаются спальни, кабинеты, 
дополнительные санузлы, гардеробные и т.д. В некоторых многоуровневых 
квартирах с очень большой площадью размещают и другие по назначению 
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помещения: библиотеку, кинозал¸ спортзал, зимний сад, творческую 
мастерскую и бильярдную. В таком типе квартир все пространство можно 
разбить на функциональные зоны и сделать жилье максимально комфортным. 
Холл, антресоли, панорамное остекление, также отличают многоуровневые 
квартиры от стандартного жилья. В планировке таких квартир присутствует 
лестница, она является не только связующим элементом, но и главным 
ключевым элементом интерьера. 

Пентхаус. Данный вид элитного жилья появился много лет назад в Нью-
Йорке и представляет собой элитное, эксклюзивное жилье на верхних уровнях 
небоскребов или высотных жилых домах. Имеет большую площадь, 
планировку который владелец выбирает под себя, отдельный вход через лифт, 
доступный лишь для собственника жилья. Отличается от всех планировок 
своей индивидуальностью и эксклюзивностью. Количество и площадь комнат и 
помещений определяются на усмотрение владельца. В пентхаусах 
обязательным является наличие выхода на крышу или террасу, которая ему 
принадлежит. Нередко такое жилье имеет несколько уровней, а высота потолка 
достигает до 10м. Основным же показателем эксклюзивности этих домов 
является панорамное остекление, открывающее виды как минимум на три 
стороны. 

В данной статье были рассмотрены только самые распространенные и 
обобщенные на сегодняшний день виды планировок. Разнообразие и решение 
планировочных решение в строительстве жилья зависит от уровня достатка 
потребителя на которое направлено строительство. Чем выше уровень, тем 
более уникальные и более комфортные условия предоставляются, появляются 
новые виды архитектурно-планировочных решений. 
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Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [1] строительство 

зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями к тепловой 
защите зданий для обеспечения микроклимата в здании, установленного для 
проживания и деятельности людей, необходимой надежности и долговечности 
ограждающих конструкций, климатических условий работы технического 
оборудования при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию за отопительный период. 

Данный Свод правил устанавливает несколько показателей тепловой 
защиты зданий: 

1) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 
ограждающих конструкций; 

2) санитарно-гигиенический показатель, который включает 
температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на 
поверхности ограждающих конструкций, а также температуру поверхности 
выше температуры точки росы; 

3) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, который 
позволяет варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов 
ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений 
здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения 
нормируемого значения этого показателя. 

В зависимости от назначения и других факторов здания имеют различные 
объемно-планировочные решения, что отражается на размерах ограждающих 
конструкций, значениях площадей стен, перекрытий, покрытий, оконных и 
дверных проемов, а также различные теплозащитные свойства ограждающих 
конструкций. Именно в Своде правил [1] прописаны требования к 
теплозащитным свойствам ограждающих конструкций – они должны быть «не 
меньше нормируемых значений». 

Современные стеновые ограждающие конструкции изменились по 
сравнению с ограждающими конструкциями, которые использовались 15-20 лет 
назад. В России в настоящее время приоритетным направлением является 
повышение энергетической эффективности всех отраслей хозяйства. В первую 
очередь это связано с Федеральным законом об энергосбережении [2]. Именно 
поэтому сейчас высок спрос на энергосберегающие материалы [3]. 

Выбор конструкций ограждений должен основываться на полном учете 
всех технико-экономических показателей. Теплозащитные свойства 
ограждающих конструкций должны сочетаться с выполнением требований 
паропроницаемости, воздухопроницаемости, звукоизоляции, огнестойкости, 
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пожароопасности. Ограждение должно быть приемлемым с учетом 
энергоматериальных и трудовых затрат. Строительные материалы 
ограждающих конструкций должны иметь минимальное количество вредных 
выделений или не иметь их вообще [4]. 

Одним их эффективных направлений снижения расходов тепла на 
отопление является повышение теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций [5]. Решить эту проблему можно только с использованием 
энергоэффективных ограждающих конструкций.  

Оценить тепловую защиту [1] и энергоэффективность здания можно 
несколькими способами: расчетным путем [6] и инструментальными 
измерениями в лабораторных и натурных условиях. Применение этих методов 
в комплексе позволяет полностью оценить теплотехническое состояние здания, 
выявить скрытые дефекты его теплозащитной оболочки [7]. 

Следует отметить, что существенную роль в формировании 
теплозащитных характеристик ограждающей конструкции играют 
эксплуатационная влажность, сопротивление теплопередаче и сопротивление 
воздухопроницанию [8]. 

Рассмотрим существующие нормативные документы по проведению 
инструментальных измерений в натурных или лабораторных условиях для 
определения основных теплотехнических показателей. 

Одним из базовых стандартов, обеспечивающих параметрами 
энергетический паспорт и энергоаудит эксплуатируемых зданий и сооружений, 
является ГОСТ Р 54853-2011. Он разработан с целью определения в 
лабораторных и натурных условиях сопротивления теплопередаче и 
коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций, а также установить 
реальные потери тепла через наружные ограждающие конструкции. В 
результате есть возможность проверить проектные конструктивные решения и 
их реализацию в построенных зданиях и сооружениях.  

По данной методике в натурных условиях с помощью датчиков 
температуры идет измерение температур внутреннего и наружного воздуха, 
температур поверхностей ограждающей конструкции, а с помощью тепломера - 
плотности теплового потока, проходящего через нее. При проведении 
испытаний учитывают многослойность конструкций, определяют толщину и 
влажность материалов слоев [9], [10], воздухопроницаемость стыков.  

Теплозащитные характеристики ограждающей конструкции 
определяются в условиях эксплуатации или при испытаниях в климатических 
камерах при стационарном режиме. 

Сущность метода, описанного в ГОСТ 31167-2009, заключается в том, что 
в испытуемом помещении нагнетается или отсасывается воздух и после 
установления стационарного потока воздуха через вентилятор при 
фиксированном перепаде давления между испытуемым помещением и 
наружной средой измеряется расход воздуха через вентилятор и 
приравнивается к расходу воздуха, фильтрующегося через ограждение, которое 
ограничивает испытуемое помещение. Затем по результатам проведенных 
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испытаний вычисляют обобщенные характеристики воздухопроницаемости 
ограждающей конструкции испытуемого помещения. 

В ГОСТ 26629-85 прописан метод, который основан на дистанционном 
измерении тепловизором полей температур поверхностей ограждающих 
конструкций.  

Тепловизионное обследование позволяет подтвердить правильность 
выбранных технических решений (выявляет отклонения и отступления от 
проектной документации), оценить качество строительно-монтажных работ 
построенного здания [11]. Обследования тепловизионным способом 
выполняются [12]: 

1) На стадии сдачи вновь построенного объекта Государственной 
комиссии; 

2) На стадии строительства (для текущего контроля за качеством 
строительства зданий и сооружений); 

3) На стадии эксплуатации (при проведении мероприятий по повышению 
энергоэффективности, при поступлении жалоб от жильцов, при составлении 
энергетического паспорта и т.д.); 

4) При капитальном ремонте (для определения необходимых работ и для 
проверки качества проведенных работ); 

5) При оценке стоимости недвижимости (для определения стоимости 
объекта с учетом затрат на необходимые мероприятия по повышению 
энергоэффективности). 

Тепловизионному контролю подвергаются наружные и внутренние 
поверхности ограждающих конструкций. Проведение тепловизионного 
контроля дает возможность: 

- провести в режиме реального времени температурные бесконтактные 
натурные исследования поверхности ограждающей конструкции; 

- выявить участки с нарушенными теплозащитными свойствами; 
- определитьсоответствие качества ограждающих конструкций и 

строительных работ нормативной документации [13]. 
Участки  с нарушенными теплозащитными свойствами затем подвергают 

детальному изучению путем термографирования их  наружных и внутренних 
поверхностей. 

Отдельно для тепловизионного контроля теплоизоляции ограждающих 
конструкций разработан ГОСТ Р 54852-2011. Метод тепловизионного контроля 
качества теплоизоляции ограждающих конструкций основан на дистанционном 
измерении температур поверхностей ограждающих конструкций тепловизором 
с целью определения дефектных областей с повышенными теплопотерями, а 
также областей внутренних поверхностей, где температура опускается ниже 
точки росы. 

В процессе проведения термографирования поверхностей ограждающих 
конструкций выбирают реперные участки для определения температур 
контактным методом и базовый участок, состояние теплоизоляции которого 
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принимают за эталон при контроле качества теплоизоляции ограждающих 
конструкций. 

Еще один документ, регламентирующий методику определения 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций - ГОСТ Р 56623-
2015.Для определения сопротивления теплопередаче в натурных условиях 
опираются на температурный перепад наружного и внутреннего воздуха. 
Определяются температуры внутренней и наружной поверхностей, а также 
измеряется плотность теплового потока, проходящего через ограждающую 
конструкцию. Перед определением температур проводится тепловизионный 
контроль.  

Испытания по данной методике необходимо проводить при стационарном 
режиме, обязательно следует учитывать влажность наружного и внутреннего 
воздуха, влажность материалов ограждающих конструкций. 

Данный метод применим как для однослойных, так и для многослойных 
конструкций. При определении сопротивления теплопередаче отдельных слоев 
ограждающих конструкций чувствительные элементы датчиков располагают в 
сечения в толще фрагмента ограждающих конструкций. 

Для установления соответствия экспериментальных значений 
сопротивления теплопередаче нормируемым значениям следует определить 
состояние ограждающей конструкции (воздухопроницаемость, толщины и 
влажность слоев ограждающей конструкции) и условия при проведении 
испытаний (скорость ветра, разность давлений внутреннего и наружного 
воздуха). 

Существует также метод калориметрического определения коэффициента 
теплопередачи ограждающих конструкций по ГОСТ 31166-2003. В отличие от 
ГОСТ Р 56623-2015 этот метод позволяет определить осредненный тепловой 
поток, проходящий через поверхность ограждающей конструкции с учетом 
различных неоднородных теплопроводных включений, нарушающих 
термическую однородность ограждающей конструкции. Так же как и ГОСТ 
54853-2011 является одним из базовых стандартов, который обеспечивает 
параметрами энергетический паспорт и энергоаудит эксплуатируемых зданий и 
сооружений. В процессе проведения испытаний производится измерение 
температур наружного и внутреннего воздуха, температур поверхностей 
участка ограждающей конструкции, осредненная по площади участка 
неравномерная плотность теплового потока, проходящего через ограждающую 
конструкцию. 

Плотность теплового потока, проходящего через однослойные и 
многослойные ограждающие конструкции зданий, определяется по ГОСТ 
25380-2014. 

Методы, описанные в вышеперечисленных нормативных документах, 
применимы лишь в стационарных условиях, которые редко реализуются. Для 
их обеспечения требуется слишком много времени. Поэтому полученные в 
натурных условиях результаты не всегда можно сравнивать с результатами, 
полученными в лабораторных условиях. Даже небольшие изменения 
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параметров испытуемого образца ограждающей конструкции могут привести к 
определенным расхождениям результатов испытаний [14]. 

Следует отметить, что эти методы по отдельности не позволяют 
проследить процессы распределения влаги между слоями ограждающей 
конструкции, а также реально определить теплотехническое состояние 
ограждающей конструкции с учетом структурных неоднородностей материала, 
мостиков холода, дефектов строительных материалов и т.д. [15] 

В настоящее время ведется усиленная работа над разработкой методов 
оперативного неразрушающего контроля для теплотехнических показателей. 
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Металлические пространственные конструкции представляют собой один 

из лучших методов перекрытия достаточно больших пролетов в архитектурных 
конструкциях и в настоящее время являются одним из самых востребованных 
покрытий промышленных зданий. 

Пространственные металлоконструкции в строительстве применяют для 
создания ангаров, спортивных залов, крытых рынков, выставочных павильонов, 
вокзалов, производственных здании. 

Все составляющие системы имеют неразрывную связь друг с другом и 
работают одновременно. Это сокращает расход материала и массу покрытия, 
делает конструкцию более экономичной и способствует перекрытию больших 
площадей без промежуточных опор.  

Основными типами пространственных конструкций являются своды, 
купола, цилиндрические оболочки, складчатые конструкции, подвесные 
покрытия. Выбор типа пространственных покрытий зависит от функции здания, 
его размеров, способов строительства и иных факторов. 

При создании пространственных конструкций используют: 
прямолинейные элементы четырехстороннего пространственного опорного 
контура; гибкие нити, направленные параллельно одной из диагоналей 
опорного контура и прикрепленные к нему своими концами с возможностью 
натяжения; прямоугольные прогоны-распорки, ориентированные в плане 
параллельно двум из противолежащих элементов контура и прикрепленные 
своими концами к двум основным элементам; тонколистовой и кровельный 
настил [1]. 

Металлоконструкции  изготавливаются из стали и сплавов алюминия.  
Преимуществами металлических конструкций являются такие факторы, 

как надежность, высокая прочность при работе на статические (растяжение, 
сжатие, изгиб) и динамические (пульсация ветра, вибрационные и  
гармонические воздействия) нагрузки; водонепроницаемость и 
газонепроницаемость (особенно необходимо  для листовых конструкций), 
высокая индустриальность и эстетичность  объектов. 

Недостатками металлоконструкций являются малая коррозионная 
стойкость стали (можно избежать путем нанесения защитных лакокрасочных 
покрытий) и малая огнестойкость (сталь при  высокой температуре  около   
600°С в полной мере утрачивает прочность, а сплавы алюминия – при 300°С, 
что устраняется с помощью защитного покрытия металлоконструкций из 
огнеупорных материалов). 
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Инновационный уровень развития строительства характеризуется 
применением современных программных комплексов при проектировании 
зданий и сооружений. Среди многообразия систем автоматизированного 
проектирования программный комплекс ЛИРА 10.6 занимает лидирующие 
позиции. Данный программный комплекс позволяет моделировать сложные 
технические системы, состоящие из стержневых и пластинчатых элементов,  
выполнять проверку и подбор сечений, проверку и подбор армирования, 
выполнять расчет напряжений, деформаций, устойчивости при различных 
силовых воздействиях (статические, динамические, температурные нагрузки) в 
линейной и нелинейной постановке задачи. В программе реализован метод 
конечных элементов [2–4]. 

Интерфейс программы представлен в виде «стека активных режимов», 
что позволяет экономить полезное пространство и увеличить рабочую зону, а 
вспомогательные панели сделать более функциональными.  

Создание расчётной схемы, просмотр результатов, конструирование 
элементов и подготовка отчёта по результатам происходит непосредственно 
внутри одного программного комплекса, что является его отличительной 
чертой от предыдущих версий. 

Целью данной работы является анализ возможностей программного 
комплекса ЛИРА 10.6 при моделировании и расчете пространственной 
металлической конструкции (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема 

 
Расчет проводился с учетом рекомендаций нормативных документов [5, 

6] на следующие виды нагрузок: собственный вес, вес покрытия, снеговая 
нагрузка, ветровая нагрузка с учетом пульсации. Материал конструкции – сталь 
С245. Назначенные сечения приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Сечения элементов конструкции 

 
При нарушении соосности стыковки стержневых элементов в узле 

применяются жесткие вставки. В данной конструкции были использованы 
жесткие вставки в месте стыковки прогона и верхнего пояса фермы (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Применение жестких вставок 
 
Характер работы элементов стальных конструкций (центральное 

растяжение-сжатие; сжатие-растяжение с изгибом вокруг одной или двух 
главных осей; изгиб в одном или в двух главных направлениях) производится 
программой. В результате этого пользователю не нужно самому анализировать 
работу элементов. Это в значительной мере снижает вероятность допущения 
ошибки, поскольку один и тот же элемент при различных комбинациях 
загружений может работать по-разному. Расчет проводится по первому и 
второму предельным состояниям. 

Данный программный комплекс позволяет определить периоды, частоты 
и формы собственных колебаний на начальном этапе расчета при модальном 
анализе (рисунок 4), что необходимо при расчете на пульсационное 
воздействие.  

 

 
 

Рисунок 4 – Периоды и частоты собственных колебаний 
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При анализе работы конструкции можно выводить на экран эпюры 
внутренних усилий в стержнях и результаты по перемещениям в узлах 
элементов (рисунок 5). 

 

 

 

а) эпюра изгибающего момента Му б) линейное перемещение по Z 
 
Рисунок 5 – Результаты внутренних усилий в стержнях и перемещений в 

узлах элементов конструкции 
 

В программном комплексе реализована возможность при проверке по 
предельным состояниям анализировать процент использования 
металлоконструкции и выполнять подбор сечений с выводом протоколов 
результатов расчета (рисунок 6). Перед расчетом необходимо задать параметры 
конструирования (топологию сечений). 

 

  

а) проверка сечений б) подбор сечений 
 

Рисунок 6 – Процент использования металлоконструкции 
 

Полезной функцией данного программного комплекса является 
преобразование результатов расчета в исходные данные, что позволяет 
выполнять проверку подобранных сечений и пересчет схемы с учетом 
подобранных сечений.  

С помощью функции унификации можно объединять несколько 
конечных элементов в одну группу по отдельным сечениям, что позволяет 
назначать подобранные сечения элементам целой группы (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Панель активного режима унификации  
расчетных сочетаний усилий 

 
В версии ЛИРА 10.6 есть возможность вычисления и анализа напряжений 

в стержневых конечных элементах, при этом существует возможность 
использовать в качестве исходных данных как загружения, так и сочетания 
нагрузок (рисунок 8). Данная функция позволяет понять работу сложной 
конструктивной схемы. 
 

 
 

а) напряжения σmin  

 

 
 

б) деформации εmax  

Рисунок 8 – Напряжения и деформации в стержневых элементах 
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Полученные результаты расчета с помощью системы документирования 
можно представить в виде сформированных таблиц и экспортировать отчет в 
Word, Eхсel, PowerPoint или сохранить в формате HTML (рисунки 9, 10). 
 

 
 

Рисунок 9 – Панель активного режима таблиц результатов расчета 
(экстремальные расчетные сочетания усилий в стержнях) 

 
 

 
 

Рисунок 10 – Формирование отчета 
 

В данной статье рассмотрены основные функции программного 
комплекса ЛИРА 10.6, позволяющие выполнять расчет и проанализировать 
полученные результаты, на примере пространственной металлической 
конструкции. 

 
Список литературы 

1 Кользеев, А.А. Основы металлических конструкций. Учеб. пособие / 
А.А. Кользеев, К.А. Шафрай. – Новосибирск: НГАСУ, 2001 – 80 с. 

2 Сайт компании «ЛИРА софт» (Москва), являющейся правообладателем 
программного комплекса ЛИРА 10. – Режим доступа: http://lira-soft.com. 

3 Фролова, О.А. Анализ напряженно-деформированного состояния 
стержневых элементов  конструкций с учетом статических и динамических 
воздействий / О.А. Фролова. –  Вестник Тамбовского университета. Серия: 



579 
 

Естественные и технические науки: материалы VIII Международной 
конференции «Микромеханизмы пластичности, разрушения и сопутствующих 
явлений». – 2016. – Т.21. – Вып. 3. – С. 1400–1404. – Режим доступа: 
http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&
catid=412&sobi2Id=10767&Itemid. 

4 Фролова, О.А. Применение САПР при моделировании, расчете и 
анализе конструкций / О.А. Фролова. – Виртуальное моделирование, 
прототипирование и промышленный дизайн: материалы II международной 
научно-практической конференции: изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ». – Вып.2. –
Т.II. – С. 160–163. 

5 СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-23-81*. – Введ. 2011–05–20. – М.: Изд-во стандартов, 2010. – 
172 с. – Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200084089. 

6 СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*– Введ. 2011–05–20. – М.: Изд-во стандартов,    
2010. – 92 с. – Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200084089. 
 
  



580 
 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СИСТЕМУ РАССЕЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Фурсова В.А., Артамонова С.В., канд. геогр. наук, доцент 

Оренбургский государственный университет 
 

В настоящее время происходит преобразование системы расселения. 
Изучение системы расселения особенно актуально и представляет широкий 
интерес среди теоретиков экономических наук и практиков управления и 
градостроительства. Расселение населения является индикатором и 
фундаментом пространственных характеристик социально-экономических 
процессов территорий. 

В РФ размещение населения изображает разделение жителей по 
отдельным частям территории страны. Главными показателями размещения 
являются численность населения или доля от общей численности и плотность 
населения. 

Европейская и азиатская части являются наиболее крупными частями, на 
которые обычно делят территорию России. При этом по площади азиатская 
часть, занимающая 3/4 общей территории, заметно преобладает над 
европейской. По соотношению населения всё наоборот. Подавляющее 
большинство населения России проживает в европейской части страны.  

Социально-экономические районы страны — это следующий уровень 
частей, на которые можно разделить территорию Российской Федерации. 
Различие между самым многонаселенным (Центральным) и самым 
малонаселенным (Северным) превышает 5 раз. В центральном районе 
концентрируется более 1/5 населения страны. 

Существует большое число новых тенденций. Самая кардинальная — 
перестройка структуры с районной в линейно-узловую. 

Территориальная система расселения Российской Федерации 
характеризуется наличием серьезных дисбалансов. Одна из особенностей 
России заключается в неравномерном размещении природных ресурсов и 
населения, а также в наличии диспропорций между размещением природного 
потенциала и сформировавшегося экономического потенциала. Сегодня 
большая часть населения сосредоточена в крупных и средних городах и 
прилегающих к ним зонах непосредственного тяготения (агломерациях). По 
данным последней Всероссийской переписи населения доля городского 
населения составляет 73,7 %. Сельская местность, которая как бы автономна от 
влияния крупных городов, сохранила лишь малую  населения страны. За 
последние полвека появилось некое созвездие агломераций, распространивших 
свое влияние на обширные территории, которые в сумме уже охватили почти 
всю страну. 

Агломерации являются наиболее перспективной формой. Агломерации 
позволяют разгрузить производственные мощности в перегруженных и 
загрузить их в «недогруженных» поселения. Кроме того, переход к 
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агломерации приводит к укрупнению рынка сбыта продукции, 
пространственному расширению рынка труда, росту возможностей культурно-
бытового обмена, снижению точечной концентрации нагрузки на окружающую 
среду. 

Агломерации распространяют свое влияние на обширные прилегающие 
территории. Такое явление наблюдается благодаря появлению у сельских 
жителей таких нужд, услуги которых могут существовать только в крупном 
городе. Крупногородские услуги оказываются востребованными огромным 
большинством населения из-за параллельных процессов – стремительно 
растущей автомобилизации, кардинальным улучшением автодорожной сети и 
росту и уровню образования. Возникают два поддерживающих друг друга 
процесса: средства коммуникации расширяют территориальную зону влияния 
крупногородских форм расселения, а население, стягиваясь в крупные города и 
агломерации, наращивает их размеры и, увеличивая их число, делает их сеть 
более густой, которая постепенно охватывает всю территорию государства. 
Таким образом, происходит перерождение территориальной структуры.  

Условия для образования агломераций в России малоподходящие - 
площадь территории огромная, численность населения не слишком велика, и 
сеть городов неминуемо разрежена, чтобы охватывать собою хотя бы самую 
обжитую часть. Здесь редко встречается географическое сближение городов, 
достаточное для того, чтобы они могли образовать агломерацию как единую 
подсистему расселения.  

В нашей стране действуют и другие группы городов «внерайонного 
подчинения», которые сближены друг с другом настолько, что это позволяет им 
вступать в активные взаимосвязи и образовывать групповые формы поселений. 
Несмотря на скромные исходные размеры городов, некоторые из таких групп 
достигают в сумме значительных размеров в несколько сот тысяч жителей. 
Если использовать для определения агломераций сетку Е.Е. Лейзеровича на 
территории Оренбургской области  можно выделить две агломерации: крупную 
агломерацию - Оренбургскую (около 800 тыс. человек) и «малую агломерацию» 
- Орскую, в состав которой входит пять городов (Орск, Новотроицк, 
Медногорск, Гай, Кувындык) и населением около 600 тыс. человек. Эти формы 
расселения обладают несомненными преимуществами по сравнению с 
одиночными поселениями, и есть повод предположить, что в условиях 
коренной перестройки российской системы расселения именно эти города 
окажутся решающими элементами опорного скелета российского общества. 

Действует метод моделирования групповых систем населенных мест, 
который  основан на образование зон совместных интересов. Такие интересы 
гарантируют скоординированное, согласованное развитие соседних 
муниципальных образований в современных условиях. Благодаря такому 
методу появляется возможность проведения глубинного пофакторного анализа 
изучаемой территории, делимитации границ территории, разработки моделей 
развития сложившейся или образовывающейся системы расселения.  
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Система расселения – это целенаправленно формируемая сеть поселений, 
которые сгруппированы согласно оптимизации социальных, экономических, 
пространственных связей. Расселение – это территориальное распределение 
населения, которое обусловлено историко-экономическими условиями, 
природно-хозяйственными, этническими свойствами населения.  

Пространство Российской Федерации перерастает из конкурентного 
преимущества в важную проблему градостроительства, для решения которой 
необходим новый концептуальный подход к процессу расселения. На данный 
момент очевидно, что современная система расселения РФ не отвечает 
временным требованиям. Деградация большинства населённых пунктов страны 
может спровоцировать обстоятельства кризиса вовсе не местного значения. 
Внедрение современных технологий, создание современных агломераций с 
транспортом, обеспечивающим безопасность при высоких скоростях, между 
населенными пунктами и близкими связями инфраструктурного, культурного, 
социально-экономического  характера, современных экологических полисов «с 
нуля» могут стать вариантами на пути решения данной масштабной проблемы. 

Проблемы развития организации территории хозяйства имеют высокое 
народнохозяйственное значение. В новых условиях анализируется 
стабильность систем населенных мест как значимого критерия их развития. 
Стабильность систем расселения - способность их планировочной, социальной, 
экономической организации удерживать баланс динамики в ходе качественных 
и количественных преобразований процесса их развития.  

Можно сделать вывод, что наиболее подходящей формой применения 
территорий является агломерация – вид взаимодействия муниципалитетов. В 
результате этого взаимодействия образуется единое социально-экономическое 
и инвестиционное пространство с общей системой социального, инженерного и 
транспортного обслуживания, природно-экологическим каркасом.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
ОБЪЕКТОВ ПРОСТЕЙШЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Халиуллина О.Р., канд. искусствоведения;  

Тарасова О.П., канд. пед. наук, доцент 
Оренбургский государственный университет  

 
Дисциплина «Проектирование в дизайне среды» является ключевой в 

профессиональной подготовке обучающихся по направлению 54.03.01 Дизайн 
профиля Дизайн среды, поскольку способствует формированию 
профессиональных компетенций (формирование способности учитывать при 
разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 
формообразующих свойств; формирование способности анализировать и 
определять требования к дизайн-продукту и синтезировать набор возможных 
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта и т.д.), 
позволяющих будущим дизайнерам быть конкурентоспособным на рынке труда 
и состояться в профессиональной жизни.  

Один из разделов рабочей программы дисциплины «Проектирование в 
дизайне среды» в профессиональной подготовке будущих дизайнеров посвящен 
проектированию объекта простейшего функционального назначения в 
интерьере. Данный проект позволяет студентам уже на первом курсе изучить 
особенности создания средовых объектов с учетом совокупности факторов, 
влияющих на его производство и эксплуатацию: ознакомиться с научно-
практическими подходами к проектированию объектов среды; изучить 
эргономические требования к функциональным объектам с позиции 
обеспечения безопасности, комфорта и эффективности в процессе 
использования и ухода; освоить конструктивные приемы проектирования; 
осознать взаимозависимость используемых материалов, конфигурации и 
количества деталей, способов соединения, видов крепежных материалов и пр. и 
функциональных характеристик готового изделия.  

Данные знания для будущего дизайнера являются существенными, 
поскольку зачастую акцентирование внимания на поиске оригинального образа 
будущего изделия приводит студента к невозможности его воплощения в 
материале. Так, на рисунке 1 представлен эскиз к проекту, от воплощения 
которого студенту пришлось отказаться, после ознакомления с доступными для 
учебного проекта материалами и технологиями.   
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   Рисунок – Эскиз объекта. Первоначальная идея без дальнейшей 
реализации проекта. Выполнил студент 1 курса Карпов В. 2012 год 

Рассмотрим методику создания объектов поэтапно. Так, на этапе 
предпроектного анализа считаем целесообразным начать работу с поиска 
приемов и методов, которые лягут в основу конструкции изделий. Поиск 
приемов осуществляется при изучении (анализе) предложенных 
преподавателем примеров, что дает возможность студенту выбрать или самому 
сформулировать прием создания конструкции объекта. Так, например, в 
проекте своего стула студентка использует прием макетирования объемной 
формы из плоских элементов, изученного на дисциплине «Макетирование в 
дизайне среды». Формирование объема с помощью взаимно перпендикулярно 
секущих плоскостей позволяет выполнить изделие без дополнительных 
скрепляющих элементов. Такое изделие обладает еще одним ценным качеством 
для интерьера – оно трансформируется. Важно отметить, что идея создания 
мебели на основе данного приема не нова (рисунок 2). Однако в нашем случае, 
студентка берет за основу не аналоги, а прием, изученный и 
проанализированный на смежной дисциплине, дополняя характеристику 
изделия еще рядом функций (использование объекта в определенном 
положении как стол-шкаф) (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Объекты, смоделированные с помощью взаимно перпендикулярно 
секущих плоскостей 
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Рисунок 3 – Объект, выполненный на основе метода секущих плоскостей.  
Проект студентки 1 курса Куликовой Е. 2014 год 

 
В рамках данного проекта студенты также знакомятся с формами, 

усиливающими выразительность простых вещей по К. Прахту: расчленение, 
дополнение, умножение, срезы и выемки на кромках, скосы, наклоны и т.д. На 
стадии работы над концепцией будущего изделия, студентам помимо приема, 
лежащего в основе конструкции, эскизов и чертежей предлагается прописать 
функцию изделия (использование в интерьере), предполагаемые материалы и 
технологию создания макета изделия. Прописывая концепцию текстом, 
студенты могут не только обнаружить смысловые противоречия проекта, но и 
получают навыки убедительно аргументировать свое дизайнерское решение и 
защищать (отстаивать) свой проект. Студентам предлагается сформулировать 
смысловую, композиционную и техническую (или технологическую) 
концепции, проанализировав их взаимосвязь.    

Параллельно, как правило, идет работа над образом будущего изделия. В 
помощи поиска образа предусмотрены как общие, так и индивидуальные 
задания. Студент моделирует ситуацию использования объекта, тип (портрет) 
потребителя. На этом этапе студентам рекомендуется применять «Методику 
образного подхода», разработанную ВНИИТЭ. В рамках данной методики 
рассматриваются исторические прототипы, образцы современной материальной 
культуры, прием отождествления себя с проектируемым объектом, сценарное 
моделирование и т.д. Часто студентами применяется «игровой» метод, 
представленный Самарским государственным архитектурно-строительным 
факультетом в 2008 году, который формулируется как «перенос средств и 
приемов одного жанра искусства в другой».   

В работе над проектом студенты неминуемо сталкиваются с основами 
эргономики. Какой бы не была замысловатой форма стула, студент понимает, 
что человек на нем должен сидеть, сохраняя правильную осанку. Поэтому 
учитываются принятые ГОСТом оптимальные высота сидения, его ширина и 
глубина, и других параметров стула относительно антропометрических 
признаков человека и требованиям к организации рабочего места. 



587 
 

 
Рисунок 4 – Эргономика. Осанка и рабочая поза 

 
Интересным, на наш взгляд, является разработка детских объектов среды, 

обладающих расширенным спектром функций. В рамках проекта студентка 
предложила создать детский игровой табурет.   

Известно, что современный табурет производится из самых различных 
материалов – дерево, пластик, металл, кожа, ткань и др. Выпускается табурет 
мягким и жестким, с сиденьем круглой, квадратной или прямоугольных форм, 
которое опирается на 3 или 4 ножки. Важнейшим критерием при создании 
табурета является вариативность конструкций и материалов. Так, например, 
табурет для игры на музыкальном инструменте должен быть вращающимся и 
регулироваться по высоте, а табурет для туриста – складной, с лёгкой и 
прочной основой, стойкой к различным климатическим условиям.  

Данный дизайн-объект – детский табурет «Время игры», должен 
обеспечивать следующую совокупность требований: 

- табурет очень компактный и прочный; 
- дизайн достаточно прост и лаконичен, поэтому он легко впишется в 

любой детский интерьер; 
- удобен и мобилен в эксплуатации за счёт лёгкой конструкции; 
- мягкие вставные детали легко заменить или использовать вместо них 

подушечку; 
- яркие детали вовлекают ребёнка в процесс игры. 
 

 
Рисунок 5 – Чертежи и взрыв-схема к проекту детского табурета «Время игры»  
Сегодня практически каждый ребёнок наравне со взрослыми имеет свой 

набор мебели. К выбору такого предмета интерьера относятся особенно 
тщательно, так как ребёнок – это активно растущий и развивающийся организм, 



588 
 

строению которого нельзя навредить. В тоже время, для такого изделия нужно 
учитывать антропометрические параметры, характеристики, возможности и 
особенности соответствующей возрастной группы детей.  

Основным подходом для разработки идеи будущего табурета стала 
вовлеченность в момент игры, поскольку многие умения ребёнок приобретает 
именно во время игрового процесса. Поиск образа и творческого источника в 
примере, представленном на рисунках 5 и 6, остановился на системе детского 
конструктора. Визуально табурет имеет вид, близкий к классическому, с 
четырьмя ножками и круглым сиденьем. Такая форма понятна для ребёнка и не 
вызывает в нём ложных представлений или замешательств. Он быстро 
адаптируется к такому объекту и вскоре приступит к увлекательному игровому 
процессу изучения.   

 

    

      
Рисунок 6 – Детский табурет «Время игры». Проект студентки 1 курса Глазевой О. 2015 год  

Также форма деталей, встраиваемых в модуль сиденья табурета удобна и 
лаконична – мягкие детали напоминают игрушки, чем сразу располагают к себе 
и вызывают интерес. Размер деталей соответствует параметрам детской руки 3-
6 лет. Яркие цвета и абстрактные узоры помогут маленькому обладателю 
данного изделия в изучении и запоминании цветового спектра.  

При выборе материалов для будущего изделия остановились на 
экологически чистых и безопасных материалах, которые бы не вызывали 
никаких опасений и не провоцировали аллергическую реакцию у ребёнка. 
Поэтому вся основная конструкция была изготовлена из бруса ели и окрашена. 
Вставные детали состоят из хлопковой ткани и фетра. Эти материалы приятны 
на ощупь, износостойки, практичны. Брус ели не сложен в обработке, но при 
этом очень прочен и долговечен.  

Необходимо отметить, что данный проект имел и ряд недостатков, 
которые были высказаны преподавателем, и которые требовалось устранить в 
условиях внедрения образца в производство. Так, в качестве замечания к 
выполненному проекту было указано на вес изделия, превышающий 
желательный из-за использования натурального дерева. В условиях 
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промышленного производства желательно использовать другой материал, 
более легкий и дешевый.  

Спорным вопросом было использование принтов на материале для 
игровых мякишей табурета. Возможно, что целесообразнее для выбранной 
возрастной группы маленьких потребителей использовать основную цветовую 
палитру и несколько оттенков, поскольку маленькие дети лучше воспринимают 
чистые цвета, а не сложные цветовые сочетания и растяжки. Также в качестве 
рекомендации было предложено разнообразить элемент игры и добавить 
мягкие кольца, которые можно нанизать на стержни ножек табурета в 
перевернутом положении (принцип детской пирамидки).  

Таким образом, подобная практика выполнения студентом объектов 
среды от замысла до самостоятельного изготовления в материале в 
натуральную величину позволяет формировать мышление, позволяющего 
многоаспектно анализировать объект и изначально при создании объекта 
изучать условия его эксплуатации, возможность ухода, особенности целевой 
аудитории и пр. Такой подход способствует формированию профессиональных 
компетенций студентов и, как следствие, легче и быстрее осваивать основы 
будущей профессиональной деятельности.  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
КАК ОСНОВНОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЖУРНАЛА 

 
Цой В.В. 

Оренбургский государственный университет 
 
Серьезный подход к образованию и профессиональному личностному 

росту – это необходимость современных реалий. О возрастающей роли средств 
массовой информации, в общественной жизни населения свидетельствуют 
такие факторы как доступность и повсеместное распространение, это касается 
как электронных СМИ, так и полиграфических. 

Тенденция актуализации образования с каждым годом растёт. Не 
последнюю роль играют средства массовой информации (СМИ) ведь, люди 
должны отдавать себе отчет в том, что, для профессиональной состоятельности 
и карьерного роста необходимы знания. В результате перед читательской 
аудиторией – школьником, абитуриентом или любым заинтересованным 
человеком встает проблема выбора учебного заведения, поиске работы, или 
смене профиля, ведь многие из учебных заведений позволяют не только 
получить высшее образование, но и повысить уровень или изменить свою 
квалификацию, вопрос стоит только в поиске актуальной информации. 
Подобного рода информацию в той или иной степени предоставляют 
периодические издания в сфере образовании. Особенность этих изданий 
заключается в грамотном, логичном изложении информации о рынке услуг, 
обзорах, рекомендациях или советах специалистов, и ненавязчивой помощи в 
выборе учебного заведения или специальных курсов. 

В средствах массовой информации, а особенно в периодической печати 
вопросы повышения эффективности восприятия и актуализации информации за 
счет логики изложения, грамотного и актуального дизайна и верстки напрямую 
зависят от уровня организации редакционного процесса, от профессионализма 
художественного и технического персонала. В свою очередь повышение уровня 
организации позволяет наиболее рационально решать задачи, актуальные для 
читательской аудитории, создавать перспективные планы издания и установить 
связи между образовательным и жизненным пространством. На сегодняшний 
день, несмотря на разнообразие способов распространения СМИ, 
периодические издания, в частности журналы исследуемого сегмента не 
распространены в достаточном объеме или недоступны на прилавках по 
объективным причинам. 

В этой связи актуальность данной работы заключается в разработке 
Художественно-техническая модели журнала, которая должна учитывать 
достоинства и недостатки существующих на Российском и региональном рынке 
профессиональных журналов в образовательном сегменте, а также принципов и 
требований, предъявляемых к современным журналам с целью его дальнейшего 
применения. Как следствие актуальной является и тема выпускной 
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квалификационной работы «Художественно-техническое редактирование 
периодических полиграфических изданий». 

Средства массовой информации, к которым относится журнал, как 
периодическое печатное издание - mass (infonnation/communication) media) - 
печать, радио, телевидение, кинематограф, средства видео- и звукозаписи и 
воспроизведения, служащие целям распространения общественно-
политической, экономической и культурной информации [1]. Зачастую, 
понятие «средства массовой информации» путают или отождествляют с 
средствами массовой коммуникации (СМК) - это не верно, так как последнее 
понятие характеризует иной диапазон масс медиа, к нему относятся различные 
средства коммуникации, например, телефон и более зрелищные обращения к 
широким массам, такие как театр или кино. СМИ – это самостоятельный вид 
массовой информации, которую характеризует несколько элементов: форма, 
содержание, методы распространения, отличительной чертой СМИ является 
публичность. 

Проблема оповещения или информирования давно привлекает внимание 
исследователей, большинство из них сходятся во мнении, что появление СМИ 
следует отнести к V в. до н. э., именно в это время в Риме выходили первые 
газеты, наиболее известным является ежедневный бюллетень «Acta diurna» 
(«События дня»), в Ките в VIII веке н. э. выходила «Придворная газета» 
(«Дибао»). 

В средние века имели хождение так называемые «летучие листки» 
«Ревю», «Куранты», имевшие ярко выраженный информационный характер. 
Дальнейшее развитие СМИ, в частности прессы получили в 1440 году, после 
изобретения печатного станка. Территорию Западной Европы считают родиной 
печати как социального института. Ярким примером периодического издания 
является бельгийская газета «Niewe Tydingen» («Все новости»), которая стала 
выходить в Антверпене приблизительно с 1605 года.  В 1702 году в Англии, 
стала издаваться первая ежедневная газета «Daily Courant» («Ежедневный 
вестник»), однако в период средневековья, пресса была резко ограничена. Это 
объяснялось не только числом людей, обученных грамоте, сколько 
безграничным влиянием религии на все сферы жизни, она не допускала 
инакомыслия, исходившего от прессы и периодических изданий, к которым 
относятся журналы.  

В настоящее время понятие периодического издания несколько 
трансформировалось, теперь оно создается для конкретной аудитории и 
представляет собой индивидуальное по дизайну воплощение деятельности 
редакционной команды. Необходимость уникального дизайна, становится 
типологическим признаком и возникает в связи с возрастающим значением 
визуальной составляющей. Именно эта тенденция заставляет СМИ не только 
воспроизводить информацию в текстовом виде, но и визуализировать и 
иллюстрировать ее. 

журна́л (фр. journal — дневник, подённая записка, от фр. jour — день, 
сутки) — печатное периодическое издание. В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 
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«Печатные издания» «периодическое журнальное издание, имеющее 
постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным 
общественно-политическим, научным, производственным и др. вопросам, 
литературно-художественные произведения» [2]. 

Художественно-графическая концепция журнала является основным 
регулирующим элементом процесса создания журнала, именно она определяет 
индивидуальность издания, и помогает выделится из массы аналогичных 
периодических изданий. Выбранная концепция диктует процесс дальнейшего 
художественно-технического редактирования, т.е. процесс при котором 
определяется перечень изобразительных средств, таких как форматы полос, 
стиль иллюстраций, характер верстки, другими словами – все, что подходит 
конкретному изданию, соответствует его содержанию, и характеру материалов. 

Одна из функций художественно-графической концепции состоит в том, 
чтобы в форме издания точно выявить его тип. Кнабе утверждал, что в первую 
очередь необходимо позаботиться о том, чтобы издание было приятно взять в 
руки, ведь восприятие читателем любого издания начинается с оценки его 
внешнего облика - прежде чем читатель станет вчитываться в текст, его 
внимание будет привлечено оформлением [3]. При этом, чем крупнее газета 
или журнал, тем жестче становится композиционно-графическая модель, и с 
большей интенсивностью идет процесс унификации в работе над изданием [4]. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЗДАНИЙ 

 
Цымдянкина Н.Ю. 

Оренбургский государственный университет 
 

В России сталежелезобетонные конструкции не являются новыми, однако 
не получают широкого распространения. Область их применения весьма 
ограничена: многопролетные и мостовые сооружения, водоводы и 
трубопроводы в гидроэлектростанциях, путепроводы и виадуки. В отдельных 
случаях сталежелезобетонные конструкции используют в строительстве 
высотных зданий. Одной из причин, препятствующих повсеместному 
распространению сталежелезобетона в России, считалось отсутствие до 
недавнего времени полной и четкой нормативной базы по проектированию и 
изготовлению сталежелезобетонных конструкций. Эффективность 
сталежелезобетонных конструкций по сравнению со стальными или 
железобетонными достигается за счет совместной работы двух материалов 
(бетона и стали), т.е. реализации одного из основополагающих принципов 
проектирования – принципа совмещения функций различных элементов. 

Сталежелезобетонные конструкции следует применять в тех случаях, 
когда строительные объекты должны выдерживать высокие нагрузки при 
небольших размерах сечений. Благодаря заводскому производству большей 
части элементов и несложному монтажу, удается существенно сократить сроки 
строительства.  

Основным нормативным документом, используемым для расчета 
сталежелезобетонных конструкций на территории Российской Федерации с 
2017 года, является свод правил СП 266.1325800.2016  [1], представляющий 
собой результат многолетних исследований, отраженных в ранее действующих 
рекомендациях и отраслевых стандартах (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Нормативные документы по проектированию 

сталежелезобетонных конструкций  
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Эффективность сталежелезобетонных конструкций по сравнению со 
стальными и железобетонными конструкциями заключается в  значительном 
увеличении прочности и жесткости, существенной экономии денежных средств 
и трудозатрат, сокращении сроков строительства и др. 

Одно из основных преимуществ сталежелезобетонных изгибаемых 
элементов с внешней арматурой – повышение жесткости (вертикальной и 
горизонтальной) и прочности конструкций. В связи с этим становится 
возможным уменьшение размеров поперечного сечения несущих элементов. В 
свою очередь это приводит к уменьшению массы конструкции, а значит – к 
экономии строительных материалов. 

В таблице 1 приведены данные технико-экономических исследований [4]. 
 
Таблица 1 – Показатели эффективности применения 

сталежелезобетонных конструкций в зданиях и сооружениях 
Экономия (условия) Экономия стали, 

% 
Снижение 

приведенных 
затрат, % 

По сравнению со стальными 
конструктивными элементами  

 
28…33 

 
25….30 

По сравнению с железобетонными 
монолитными  и сборными 
конструктивными элементами  

 
 

11 

 
 

45…50 
 

 
Расчет сталежелезобетонных пролетных конструкций имеет некоторые 

сложности, вызванные следующими особенностями: 
– стадийностью работы конструкции (связанной с последовательным 

включением в работу частей сечения); 
– сочетанием двух материалов, имеющих различные свойства и 

индивидуальные особенности работы в конструкции; 
– внутренней статической неопределимостью сечений конструкций; 
– учетом внешних и внутренних силовых факторов; 
– активным применением предварительного напряжения; 
– значительным воздействием неупругих деформаций на работу 

конструкции. 
Указанные особенности могут быть учтены в лицензионных  

программных комплексах по расчету строительных конструкций, дающих 
адекватные результаты расчета. 
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1 — стальной профилированный настил с рифлеными стенками гофров; 2 — элемент 
балочной клетки; 3 — монолитный бетон перекрытия; 4 — стержневой анкер; 5 — сетка 
противоусадочного армирования; 6 — соединение гофрированных профилей между собой;   
7 – гибкая арматура. 
 

Рисунок 2- Сталежелезобетонная плита, армированная профилированным 
настилом 

 
При расчете прочности и жесткости сталежелезобетонных настилов, 

нагрузки определяются как для стального тонкостенного элемента, 
работающего на нагрузку от собственного веса настила и свежеуложенного 
бетона, а также монтажную нагрузку, включающей массу оборудования и 
людей в процессе возведения  перекрытия [2]. 

Рассмотрим принцип работы сталебетонного перекрытия под нагрузкой. 
По существу, сталебетонное перекрытие состоит из сталебетонной плиты с 
профнастилом и несущего основания (опорной балки) (Рисунок 2). В 
сталебетонной плите с помощью выштамповок и анкерных упоров (анкеров) на 
опорных балках обеспечивается совместная работа профнастила с бетоном. При 
этом возможны три случая работы плиты с профнастилом, в зависимости от 
положения нейтральной оси по аналогии с работой железобетонных 
конструкций с жестокой арматурой таврового сечения (Рисунок 3 а; б; в). 
Анкерные упоры, а при незначительных нагрузках (до 150-200 кг/м2) и 
электрозаклепки, обеспечивают совместную работу сталебетонной плиты с 
металлической балкой, создавая условный тавр. В условном тавре верхняя 
полка (сжатая зона), состоящая из бетона, а также верхней полки и верхней 
части стенки балки, воспринимают сжимающие усилия, а нижняя часть стенки 
и нижняя полка (растянутая зона) – растягивающие усилия. В зависимости от 
положения нейтральной оси возможен еще один случай, где в сжатую зону 
входит только верхняя полка балки, а нижняя полка и стенка входят в 
растянутую зону. 
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 а) – нейтральная ось располагается в полке плиты и не пересекает стенок  
профнастила; б) – нейтральная ось пересекает стенки профнастила; 
в) – нейтральная ось расположена на уровне верхней полки профнастила;  
г) – нейтральная ось пересекает стенку комбинированной балки;  
д) – нейтральная ось расположена в верхней полке комбинированной  
балки 

 
Рисунок 3 – Принцип работы сталебетонного перекрытия  
 
Анкерные упоры передают изгибающий момент на опорные балки, не 

позволяя бетону сдвигаться относительно профнастила. Тем самым не 
нарушается целостность конструкции перекрытия. Совместная работа 
сталебетонной плиты и опорной балки позволяет оптимизировать несущую 
способность конструкции и экономить общую материалоемкость, а, 
следовательно, и стоимость перекрытия.  

Выштамповки, обеспечивающие совместную работу профнастила с 
бетоном, имеют различную конфигурацию. Рисунок зигзагообразных 
выштамповок (типа «змейка») был предложен еще в 80-ые годы прошлого 
столетия работниками ЦНИИПСК им. Мельникова В.Ф. Беляевым, Э.Л. 
Айрумяном и И.А. Румянцевой [2]. При испытаниях за рубежом, «змейка» 
лучше всех выдержала “pull-out” тест2 по сравнению с другими видами 
выштамповок, а по сравнению с гладкими стенками она почти в шесть раз 
увеличила сцепление бетона и профнастила. При натурных испытаниях 
сталебетонных плит перекрытий с профнастилом без анкерных упоров в 
опорных сечениях отношение предельной нагрузки плит с выштамповками 

                                           
2 “Pull-out” тест – испытание на сдвиг бетона относительно профнастила. 
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«змейка» к предельной нагрузке плит с гладкими выштамповками профнастила 
составило 2,5 [3].  

 

             
 
Рисунок 4 – Конструкции ComFlor100,  ComFlor210 разработки компании 

TATA Steel 

 
 
 
Рисунок 5 – Сталежелезобетонное перекрытие с профнастилом типа 

СКН90Z разработки Группы предприятий «Стальные конструкции» 
 

 
 
Рисунок 6 – Конструкция Cofrastra Décibel разработки компании Arcelor 

Mittal 
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В США часто вместо выштамповок применяются отверстия, 
выполняющие аналогичную функцию. Хотя в случае отверстий, на стенках 
профнастила во время набора прочности в течение некоторого времени часть 
цемента утекает вместе с «молочком», что практически не влияет на работу 
конструкций. Имея колоссальный опыт проектирования и устройства такого 
вида перекрытий, а также отработанную систему внедрения прогрессивных 
технических решений в практику строительства, западные строительные 
компании успешно применяют их в зданиях и сооружениях различного 
функционального назначения, включая высотные и уникальные объекты. 

 
 

Рисунок 7 – Конструкция Hoesch Additiv Decke разработки компании 
ThyssenKrupp Bausysteme 

 

 
Рисунок 9 – Конструкция Multidesk разработки компании Kindsman 
 



 

599 
 

В практике строительства на территории Российской Федерации 
сталебетонные перекрытия с использованием профилированных стальных 
настилов специальной формы зарекомендовали себя как конструкции с 
высокими технико-экономическими показателями. При использовании данных 
конструкций стоимость плиты перекрытия, в сравнении с монолитной плитой 
из горячекатаной арматуры, сокращается примерно в 1,25 раза, а трудоемкость 
изготовления и монтажа – почти в 3,5 раза. При этом обеспечиваются 
требуемые параметры огнестойкости и надежности. Совместная работа 
элементов конструкции позволяет снижать ее материалоемкость, в том числе - 
металлоемкость каркаса зданий. 

Вместе с тем, действующие нормативные документы по проектированию  
сталежелезобетонных конструкций не в полной мере освещают вопросы 
конструирования и расчета узлов сопряжения элементов перекрытий с 
колоннами, диафрагмами жесткости и ограждающими конструкциями здания в 
соответствии с реализуемой статической схемой каркаса, что, безусловно, 
может явиться предметом исследований, выполняемых в рамках различного 
уровня диссертаций и научной госбюджетной работы специализированных 
подразделений.   
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«Англия есть отечество 

карикатуры и пародии. Всякое 
замечательное происшествие подаёт 
повод к сатирической картине…» [1, 
с. 593]. 

За долгую историю карикатура высмеивала всё, что только можно было 
изобразить. Сменяющие друг друга новые модные тенденции; люди, которые 
наряжались не в соответствии своему статусу или фигуре; первые автомобили – 
очень несуразные и, конечно же, смешные из-за отсутствия лошадей. И всё 
прочее, что появлялось впервые и казалось необычным, поначалу вызывало 
смех. 

 По одной из теорий человек высмеивает то, что ему непривычно, потому 
что это давняя, еще языческая традиция сакрального смеха, которую описывал 
советский академик В. Я. Пропп. В своих работах он затрагивал темы 
ритуального смеха в фольклоре («Проблемы комизма и смеха», «Ритуальный 
смех в фольклоре»). «Смех – магический  
символ рождения. Все новое вызывает улыбку и 
смех.  Еще в VI – V вв. до н. э. древнекитайский 
философ Лао-Цзы говорил: "Если у тебя 
появилась мысль, подвергни её осмеянию". А 
карикатуре всегда было свойственно 
откликаться на все новое своей едкой оценкой». 
[2]  

Мода – одна из главных тем карикатуры, 
т.к. она находится в постоянной смене одних 
образов на другие, старого на новое, а это две 
крайности, которые в той или иной степени 
поддаются критике, а значит и насмешкам. Как 
говорится – мода вызывает улыбку дважды, 
когда приходит и когда уходит. Оскар Уайльд 
вообще шутил, что "Мода – настолько 
невыносимая разновидность уродства, что 
приходится менять ее каждые полгода". Хотя в 
прошествии многих лет, некоторые вещи 
кажутся нам прекрасными и приобретают 
огромную историческую ценность.  

Глядя на рисунки, созданные нашими предками, можно узнать, как когда-
то выглядели, например, те или иные предметы гардероба. Карикатура 
позволяет лучше это разглядеть, т.к. она обостряет определенные детали и 

Рисунок 1. Карикатура на 
исторический костюм. 
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таким образом целенаправленно акцентирует то, что когда-то было предметом 
бурных обсуждений. Но даже если по своему смыслу карикатура относится к 
социальным, политическим или иным вопросам, она все равно изобразительно 
дает понятие о времени и моде, даже не заостряя на них внимание. В этом 
преимущество карикатуры как графического приема выражения смеха.  

В эпоху Ренессанса началось 
осознанное изображение человека, 
одетого так, что это вызывает улыбку и 
даже смех. Одним из первых 
художников, с чьих гравюр  можно 
начать историю карикатуры на одежду, 
был Альбрехт Дюрер (1472–1528гг). От 
его меткого взгляда не ускользнули не 
только комичные черты людей разных 
сословий, но и их одеяние, которое 
дополняет и приукрашивает образы  
изображаемых героев.  

Дюрер рисует типажи своей эпохи, 
с точностью передавая их характер, 
манеры, и внешний вид. Для него важны 
детали, усиливающие комичность 
образов: неряшливые прически, заплатки 
на одежде, предметы быта в руках. Из 
подобных изобразительных 

повествований четко складываются люди того или иного сословия, представляя 
перед зрителем каждый свою «смешную» сторону. 

«Развитие английской карикатуры связано, прежде всего, с 
возникновением широкой демократической печати и формированием 
национальной традиции B гравюре и графике. Еще в начале XVIII века 
национальной гравюры в Англии не существовало: здесь господствовали 
голландские издатели, переносившие на английскую почву традиции бытового 
юмора B духе Брейгеля или Тениерса» [3, c. 40]. 

  В Англии карикатура проявилась в графических работах Уильяма 
Хогарта (1697–1764гг). За свою жизнь он написал несколько циклов картин, в 
сюжетах которых явно комично представлял нравы своих современников. 

Цикл "Модный брак" (1743–1745гг.) состоит из шести картин, которые 
сейчас хранятся в Лондонской Национальной галерее. Это небольшого размера 
картины, каждая из которых является эпизодом в развитии сюжетной линии от 
свадьбы до смерти персонажей. В этой серии Хогарт высмеивает браки «по 
расчету», популярные в то время между обедневшими аристократами и 
разбогатевшими буржуа. Первым нужны были деньги, а вторым титул, но ни 
те, ни другие не получали счастливого брака. На картине "После свадьбы", 
второй из цикла, молодой муж вернулся домой после ночного разгула. Собачка 
тянет у него из кармана чепчик, улику. 

Рисунок 2. Карикатура Альбрехта 
Дюрера. 
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Остроумная 
критика 

представителей 
высшего общества явно 
выражена и в других 
циклах картин 
художника. Цикл из 
восьми гравюр 
«Карьера мота» 
(1735г.) высмеивает 
распутство и мотовство 
молодого аристократа.  

В работах 
Хогарта пока не 
проявляются основные 

составляющие 
карикатуры:  искаженная в смешную сторону внешность героев, гротеск в 
деталях и прочее. Его насмешка напрямую передается через описанные сцены и 
эмоциональные состояния героев. Все остальное начнет появляться совсем 
скоро у другого английского художника Томаса Роулендсона.  

Рисунок 3. Картина "После свадьбы". 
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«Английский художник-
график, акварелист, мастер 
бытового сатирического рисунка 
Томас Роулендсон (1756–1827) 
был одним из немногих среди 
работавших в области 
карикатуры художников, кто 
получил систематическое 
художественное образование» 
[4]. В годы учебы в Королевской 
академии художеств и после её 
окончания он работал в 
основном в жанрах пейзаж и 
натюрморт, интересовался 
историческими темами и в 
редких случаях обращался к 
карикатуре. Работы раннего 
периода Томаса Роулендсона 
отличаются элегантной линией и 
особым композиционным 
построением стиля. Но в 1784 
году, после  большого успеха, 
который ему принес рисунок «Сады Воксхолла» (Лондон, Музей Виктории и 
Альберта), в творчестве Роулендсона произошел перелом. С этого момента 
комический рисунок и карикатура занимают главное место в творчестве 
художника, он рисовал злободневные иллюстрации на различные сюжеты из 
английской жизни. «Юмор Роулендсона, то мягкий, то разнузданный, 
приобретает всепоглощающий характер, умение мастера найти смешное в 
любом проявлении повседневной жизни становится способом мировидения. 
Его творчество стало выражением одной из фундаментальных черт английского 
национального образа мышления» [4]. Слабость и неразвитость бытового жанра 
в Англии восполняло широкое распространение сатирического жанра, с ее 
метафоричностью реалиям повседневной жизни. Современную жизнь Томас 
изображает как большое разнообразие комичных фигурок, необычайно 
занятых, постоянно куда-то торопящихся. Социальные темы автора не 
иссекали, а его выдумки неистощимы: городской и сельский быт, празднества и 
карточные забавы, сцены охоты, скачки на лошадях, любовные свидания и 
прогулки в парках, визиты к врачам и в лавки мясника, аукцион произведений 
Кристи и радости популярного курорта. Однако, в отличие от Уильяма Хогарта, 
его листы лишены глубокого социального и морального смысла. Роулендсон не 
стремился к реформациям в своём творчестве, не пытался изменить общество, 
он повествовал и веселился над тем, что наблюдал вокруг. «Его произведения 
основаны на острой наблюдательности. Но он не просто пересмешник, а 
удивительный рассказчик, мастер скетча, анекдота» [4]. Но в зрелом возрасте 

Рисунок 4. Карикатура Томаса Роулендсона 
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не чужд он был и социальной критики, как и многие мастера этого жанра. 
Стиль Роулендсона оставался практически неизменным с 1780-х и до конца его 
дней. Стилистику мастера легко узнать по специфическим очертаниям 
округлых, словно надутых фигурок различных персонажей, в свободной форме 

размещённых на листах 
его работ. Динамичная, 
гибкая, упругая, линия 
Роулендсона задаёт 
композициям большую 

динамичность, 
позволяющую передать 
беспорядочное движение 
повседневной жизни. В 
отличие от 
художественных и 
композиционных приёмов 
Хогарта, выстраивающего 
лист по законам 
театральной постановки, 
он свободно размещает в 

пространстве формата героев, зарисовки пейзажа и фрагменты интерьера. 
Роулендсон превосходно владел техникой акварели. Он писал по наброскам, 
сделанным тушью и пером, тонируя лист разноцветными пятнами и слоями 
прозрачной краски. Этим приемом он перенёс в дальнейшем и в свои гравюры. 
Роулендсон сам гравировал свои иллюстрации, работая в техниках акватинты и 
офорта. Акватинта особым образом усиливала живописность его произведений. 
Затем Томас раскрашивал оттиски от руки, акварелью, получившиеся оттиски. 
В офортах, в отличие от акватинты, он пользовался более явкой и насыщенной 
цветовой гаммой. «Расцвет карикатуры на Британских островах во многом был 
подготовлен великими романистами XVIII века. Герои Роулендсона вызывают 
в памяти персонажей Г. Филдинга и Т. Дж. Смоллетта с их пристрастием к 
путешествиям, к бесчисленным приключениям и комическим ситуациям, к 
прямолинейным, грубоватым шуткам» [4]. Автор иллюстрировал произведения 
Л. Стерна и О. Голдсмита. С 1797 началось тесное сотрудничество с известным 
издателем Рудольфом Акерманом, чей магазин на Стренде являлся одним из 
центров художественной и политической жизни Лондона тех времён. 
Роулендсон иллюстрировал литературные произведения, создавал 
разнообразные рисунки, печатавшихся отдельными листами. Одна из наиболее 
знаменитых стала серия его офортов, объединенных главным персонажем по 
имени доктор Синтакс, публиковавшиеся каждый месяц, начиная с 1812. Его 
иллюстрации сопровождались текстами, написанными У. Комбом специально 
для них. Позже вся серия гравюр была издана отдельной книгой. Таковой являл 
миру Английскую карикатуру конца XVIII- XVIII веков. В его исполнении она 
была лиричной, изящной, воздушной и тонкой во всех смыслах и замыслах.  

Рисунок 5. Карикатура на  доктора Синтакса 
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Следом шла другая эпоха сатирического искусства Великобритании. И не 
только искусства, так как промышленная революция затронула все 
экономические, духовные, политические и прочие стороны английского 
социума. Все эти великие трансформации во многом отразились как на 
техническом исполнении карикатурных листов, так и на смысловом 
содержании сюжетов. Начало XIX столетия можно считать концом золотого 
века английской карикатуры. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ КНИГА В ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Чепурова О.Б., канд. искусствоведения, доцент 
Оренбургский государственный университет 

 
«Сравнение зодчества с книгой 

заставляет вспомнить пророчество В. 
Гюго, который в главе под названием 
«Это убьет то» из «Собора 
Парижской Богоматери» писал, что 
книга в современном мире возьмет 
на себя культурные функции 
зодчества и постепенно вытеснит его 
из жизни….» [1]. 

Многообразие архитектурных шедевров, возведенных в древнем мире, 
поражает своей конструктивной виртуозностью, в процессе создания 
архитектурной среды демонстрируя применение пропорций золотого сечения, 
технологий организации акустических, гидравлических и вентиляционных 
систем и пр. достижений. Это доказывает, что без знаний о строении вселенной 
и человека, климатологии, геологии, минералогии, почвоведения, акустики, 
предварительного выполнения сложнейших расчетов, архитектурных чертежей 
и пр. возвести такие строения не представлялось возможным. Значит процесс 
передачи знаний от поколения к поколению происходил посредством их 
фиксации в рукописных трудах, с иллюстративным материалом содержащим 
чертежи, расчеты, планы, конструктивные узлы и пр.  

До нашего века рукописи имели форму свитков, изготовленных из 
листьев папируса и сворачиваемых для хранения в трубку. Традиционная 
форма книги появилась в Европе в начале нашей эры. Несколько столетий 
книги тиражировались методом ручного переписывания, в основном, монахами 
в кельях. Первые специалисты книжного дела появились только в начале 
средних веков, а люди исполнявшие иллюстрации были выделены в отдельную 
категорию и стали называться иллюстраторами. 

К сожалению, из античных рукописей об архитектуре до наших лет 
дошли только единицы, такие как описания Посидонием шедевров  греческого 
зодчества или рукописные копии текстов трактата «Десять книг об 
архитектуре», написанного во второй половине I века до н.э. великим римским 
архитектором и инженером Марком Витрувием Поллионом.  

Книги Витрувия - это труд всей его жизни, основанный на многих 
отраслях знаний. Тексты описывают опыт решения градостроительных, 
инженерно-технических и художественных задач, накопленный зодчими 
древней Греции и Рима, например, демонстрирующими расчеты движения 
планет раньше астронома Коперника. Описывая опыт своих предшественников, 
автор ссылается на греческих мастеров эллинистического периода: Пифея, 
Гермогена, Аркесия и пр. Одна из самых главных идей написанного труда, 



 

607 
 

имеющая большое значение для развития в дальнейшем архитектурной теории 
– сформулированная триада единства пользы, прочности и красоты остается 
актуальной и в современном архитектурном пространстве. Десять книг об 
архитектуре представляют собой энциклопедию технических наук и являются 
единственным доказательством высокого уровня технологий, используемых 
при возведении архитектурных шедевров античного мира. Теоретический труд 
десяти книг - это определенная система научных знаний, состоящая из разделов 
об архитектуре, строительной технике, гномонике (наука об изготовлении 
приборов для измерения времени), механике (наука об изготовлении различных 
строительных механизмов и военной техники).  

После того, как итальянский гуманист П. Браччиолини в 1429 году в  
С-Галленском аббатстве нашел забытый на несколько тысячелетий трактат 
Ветрувия, рукопись стала популярной среди многих теоретиков и практиков 
архитектуры эпохи Возрождения: Л. Альберти, А. Палладио, Д. Барбаро и пр. 
Ее читали, переписывали, комментировали, анализировали. Книги после 
повторного появления на свет переводились на многие языки, а знания, 
передаваемые в них, применялись в строительной технике и сыграли большую 
роль в развитии канонов использования ордерной системы в классической 
архитектуре. К сожалению, ни сами рукописи Витрувия, ни один из его 
чертежей и рисунков, иллюстрирующих технические достижения того времени, 
в оригинале не сохранились. В архивах музеев мира хранятся только 
рукописные копии десяти книг Витрувия. 

Впервые книга была издана тиражом в Риме в 1486 году. На русский язык 
переведена Ф. А. Петровским и выпущена массовым изданием в 1936 году.  

Причина, почему в статье особое внимание уделено описанию именно 
сохранившихся рукописных книг об архитектуре и строительстве, заключается 
в том, что осознание обществом их значимости для дальнейшего формирования 
последующей теоретической базы, сохранения опыта проектной культуры 
зодчества прошлых столетий, передачи ее будущему профессиональному 
сообществу и пр. проявляется в высоком художественном уровне оформления 
первых издаваемых тиражных трудов об архитектуре, в скрупулезной 
проработанности иллюстративного материала. Уровень художественного 
оформления архитектурных книг можно сравнить с уровнем оформления 
библейских трудов.  

Анализируя уровень развития полиграфических технологии XIV – XVI вв. 
и, в особенности, трудоемкость исполнения иллюстративного материала, 
можно представить сколько труда и любви было вложено в изготовление 
высокохудожественных иллюстрации и в технологическую подготовку первых 
изданий об архитектуре к тиражу. Присутствие иллюстративного материала в 
издаваемых трудах можно считать обязательным фактом. Описание и расчеты 
архитектурных и строительных методов возведения построек невозможно без 
сопровождения текста чертежами, рисунками и пр.  
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Поэтому специалисты, понимая особую значимость данных книг, с 
определенной тщательностью подходили к формированию эстетических 
качеств как иллюстративного материала, так и общего вида книг. 

Первые технологии репродуцирования иллюстративного материала 
выполнялись с помощью изобретенной в начале VIII века в Китае технологии 
гравирования деревянных форм – ксилография. Вырезанные на досках 
иллюстрации размещались вместе с литерами в единой раме и методом оттиска 
воспроизводились небольшим тиражом [2].  

 
Рисунок 1. Фронтиспис    

издания книг  

Палладио1570 года [4]. 

В конце XIV века изобретенный метод 
(гравюра по металлу) получения оттиска с 
металлических пластин (медь, цинк, бронза, 
позже - стали) позволил создавать 
иллюстрации высокого уровня исполнения. 
Изобретенный метод охарактеризовали как 
процесс «глубокой печати», в котором листы с 
иллюстрациями печатались отдельно от листов 
с текстом. Данный метод использовали при 
переносе рисунка на ткань. «В 1860 году эта 
технология была применена во Франции для 
печати обложек к школьным учебникам» [3]. 

Использование технологии гравирования 
позволило в иллюстративном материале 
тиражной продукции с большей 
достоверностью передавать пропорции, детали, 
конструктивные узлы архитектурных строений.  

Технология книгопечатанья в Россию была завезена из Европы в середине 
XVI века, и это совпало с началом формирования теоретических учений об 
искусстве создания книг.  

Анализировать изменения, происходящие в методах оформления книг в 
историческом контексте, невозможно без соотношения с технологией их 
изготовления, изменением, появившихся еще в инкунабельном периоде, 
стандартов и норм. «Книги, изданные по 31 декабря 1500 г., принято называть 
инкунабулы, по-латыни - "в колыбели". Европейские книги, напечатанные с 
1501 по 1550 г. включительно, обычно именуются палеотипы, то есть 
старинные издания…. Эпоха инкунабул и палеотипов - это время 
совершенствования печатного мастерства. В книге появились печатные 
иллюстрации. Стали применять ксилографию - гравюру на дереве. Инкунабулы 
были сравнительно недорогими.» [5, с. 42]. К концу XVвека выходят первые 
труды о книжных пропорциях, правилах построения шрифтов (Жоффруа 
Торри, Альбрехт Дюрер). В XVIII веке ведутся поиски по организации единой 
типографской системы измерений книжных пропорций, рекомендаций верстки 
печатных изданий, систематизации типографских шрифтов, орнаментов и пр. 
(Пьер Симон Фурье, Франсуа Амбруаза Дидо, Джамбатиста Бодони). 
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Одно из самых выдающихся печатных трудов об архитектуре «Четыре 
книги об архитектуре Андреа Палладио» было выпущено в 1570 году (Рисунок 
1.) и переиздано в 1581, 1601, 1616, 1642 гг. Книга и по настоящее время 
пользуется популярностью, является базовым трудом в изучении архитектуры и 
переиздается с сохранением первоначального внешнего и внутреннего 
текстового и иллюстративного содержания. Первое отечественное издание 
появилось в переводе архитектора И.В. Жолтовского только в 1936 году 
(издательство Всесоюзной Академии архитектуры) (Рисунок 2.). Основная 
часть книги состояла из иллюстраций выполненных в технике гравюры, 
иллюстрации в отечественном издании книги были дополнены и оформлены 
текстом И.Ф. Рерберга. 

       
Рисунок 2. Титул и развороты книг Палладио 1570 года [6]. 
C конца XV века художественное оформление книг можно соотнести с 

развитием стилей в архитектуре, а архитектурная книга становиться образцом 
стилевого взаимодействия проектной культуры и полиграфии. Смена стилевых 
направлений в искусстве, архитектуре отражается и в художественно-образном 
решении всей полиграфической продукции.  

Однако в XIX веке стремительное развитие полиграфических технологий, 
способствующее формированию крупной промышленной отрасли, опередило 
формирование теоретической базы издательского искусства. Разрозненные 
многочисленные справочники, правила и нормы, появление множества 
маленьких книгопечатных  типографий, производящих массовое 
тиражирование своей продукции из дешевых материалов, отразились на 
качестве полиграфической продукции и привело к однотипным и заурядным 
приемам ее оформления. 

Впервые на этот факт обратил внимание идейный вдохновитель 
движения «Искусств и ремесел» Уильям Моррис. Будучи специалистом в 
книгопечатном процессе, разработчиком шрифтовых гарнитур и орнаментов, 
Моррис основывает свою типографию «Кельмскотт-пресс» и выпускает серию 
высокохудожественных книг, оказавших влияние на последующее 



 

610 
 

формирование художественных качеств печатной продукции (Рисунок 3.). 
Многие частные типографии стали последователями кельмскоттской книги. 
Стиль оформления выпускаемых Моррисом книг был перенасыщен 
орнаментальными композициями и выглядел несколько тяжеловесным, хотя 
издания выполнялись на высоком художественном уровне.  

 
Рисунок 3. Титульный лист книги «История сверкающей долины», 

напечатанной в Келмскотт-пресс в 1894 году [7].  

Творческая деятельность Уильяма Морриса и его сподвижников оказала 
большое влияние на формирование творческой концепции немецкой школы 
Баухаус, основанной на преодолении декоративности и утверждении в основе 
своей проектной деятельности функциональных и простых объектов. 
Изменение вектора развития стилевого направления в архитектуре и дизайне 
отразилось и на внешнем оформлении книжных изданий. В полиграфической 
промышленности наступила эпоха, которая в основу ставила экономичность, 
функциональность, удобочитаемость шрифта и простоту композиционного 
построения. 

Однако в Советском Союзе в начале ХХ века во всех направлениях 
культуры можно было наблюдать возникновение еще одного яркого, 
краткосрочного стилевого направления – русский авангарда.  

Это явление можно было наблюдать и в полиграфии, в частности, в 
проектировании книг. Над художественным оформлением книжных изданий 
работали такие известные авангардные дизайнеры, архитекторы и художники, 
как Эль Лисицкий, Казимир Малевич, Александр Родченко, которые привнесли 
в образное решение различных видов полиграфической продукции смелые 
концепции переустройства мира и продемонстрировали в графике разрыв с 
архаичными приемами проектирования архитектурных объектов (Рисунок 4.). 
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Рисунок 4. Конструктивистский дизайн книги «Архитектура 

современного запада» в исполнении Эль Лисицкого [8]. 
Однако, авангардные идеи так и не нашли широкого отклика в идеологии 

советского общества и уже в конце 30-х годов на смену им приходит 
помпезный сталинский ампир. Как и в архитектуру, в полиграфию вернулся 
строгий классический подход, хотя новые достижения в типографике ему были 
не чужды. Популярным стало использование классических орнаментальных 
композиций, шрифтов с засечками, отрисованных по образцам эпохи 
Возрождения и симметрично располагаемых на страницах. 

Доминирование классических приемов в книжном оформлении 
продолжается вплоть до наступления в стране «оттепели» в 1960-е годы. 
Наиболее ярко это проявляется в оформлении книжных изданий об 
архитектуре, так как развитие современных архитектурных тенденций запада 
эпохи постмодернизма заметно влияет на отечественную архитектуру (Рисунок 
5.). 

 
Рисунок 5. Книга «Работы архитектурно-проектировочных 

мастерских за 1934 год». В двух томах. М., изд. Отдела 
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проектирования Мосгорисполкома и Моссовета Р.К. и К.Д., 1936. 29,1 

х 20,6 см. [9].  
В отличии от России во многих странах Европы и Америки продолжают 

развиваться авангардные идеи оформления печатной продукции. Одним из 
самых ярких примеров развития печатной индустрии в Европе стал 
сформировавшийся «швейцарский международный стиль», основанный на 
концептуальных методах конструктивизма и рациональности европейского 
функционализма, продолжающихся экспериментах с формальной композицией 
и фотографией, применении орнаментальных структур из геометрических 
фигур, рубленных шрифтов и пр. Наиболее характерным примером книги того 
времени можно назвать книгу Альфреда Рота «Новая архитектура» (1940 г.) 
(Рисунок 6.). Дизайнер и конструктор книги Макс Билл, профессионально 
работающий в области архитектуры, один из первых ввел систему применения 
модульной сетки в «типографике порядка», которая используется и в настоящее 
время [10]. 

 
Рисунок 6. Макс Билл, «Die Neue Architektur», 1940 г. [11].  

Модернизм начала ХХ века ознаменовался распространением 
социальных идей обеспечения всего населения равными условиями 
проживания, что привело к стандартизации, унификации архитектурных 
деталей, функционализации и рационализации планировочных и 
градостроительных решений, и, как следствие, к монотонности окружающей 
нас среды.  

«Типографика порядка», возникшая из типографики конструктивизма так 
же доминировала во всех видах графического дизайна несколько десятилетий и 
привела швейцарскую типографику до состояния ортодоксальности, которая в 
последствии приобрела интернациональный дух корпоративного или 
мультинационального стиля с ослаблением художественно-образного 
содержания, но понятного во всех странах.  

В последующем развитии швейцарский стиль в протесте против ранее 
разработанных ими же границ и правил привнес новое дыхание, 
переродившееся в стиль «Новая волна» основанный на типографских 
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экспериментах, игре с буквами, межбуквенными расстояниями и 
интерлиньяжем.  
 

 
Рисунок 7. Вильям Лонгхаузер. Плакат 

архитектурной выставки «The Language of 

Michael Graves», США, 1983 [12]. 

 
Рисунок 8. Эприл Грайман. 

Плакат для  

Южно-Калифорнийского 

института архитектуры, 

США, 1991 [13]. 
Эксперименты в типографике стали прямым отражением происходящих 

изменений в архитектуре конца ХХ века (Рисунки 7, 8.). «Архитекторы 
исходили из того, что на смену homo economicus, то есть рядовому 
современному потребителю, должен прийти homo ludens — человек 
играющий» [14]. 

Проведение параллелей между развитием проектной культурой и 
искусством создания архитектурной книги позволяет обозначить, что 
повышение качественных показателей в эстетике современной архитектурной 
книги напрямую взаимосвязано не только с визуализацией теоретических и 
практических поисков смысла архитектурной формы, но и с решением проблем 
совершенствования культурного уровня общества. «Поиски смысла 
архитектурной формы становятся, не только краеугольным камнем теории и 
практики архитектуры, но и более широкой культурной проблемой» [15]. 

Наиболее популярный жанр современной литературы об архитектуре – 
научно-популярные труды и публицистика (статьи, очерки и пр.). Они 
направлены на решение проблем, связанных с формированием проектной 
культуры и уровнем  освещения ее теоретических вопросов в обществе. Все 
чаще решение проблем демократизации архитектуры становиться более 
продуктивным при соучаствующем проектировании. Но для устранения 
недопонимания обоюдных сторон необходимо связующее звено, 
демонстрирующее современные достижения архитектуры во всем мире и 
способствующее профессиональному осмыслению обществом методов 
решения средовых проблем (экологических, социальных, эстетических, 
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художественно-образных, экономических и пр.). Таким звеном становятся все 
виды полиграфических и электронных изданий об архитектуре, эстетическая 
форма подачи которых напрямую влияет на развитие эстетических взглядов 
общества на окружающую нас архитектуру. 

Как сказал один из выдающихся теоретиков архитектуры, архитектор, 
доктор искусствоведения Александр Гербертович Раппопорт «Одним словом, 
молчание вокруг архитектуры должно уступить место слову, способному 
осветить разные грани и проблемы архитектуры. Ибо, в конечном счете, речь 
идет не только об архитектуре, но и об отношении ко всей нашей жизни и 
культуре, ни одна из граней которых не остается не воплощенной в зодчестве» 
[1]. 
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МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Шагалеева Э.Р. 

Оренбургский государственный университет 
 

Принятие управленческих решений является очень важным для любого 
предприятия. При этом в современных конкурентных условиях принятие 
взвешенных, экономически обоснованных управленческих решений 
сталкивается с тремя основными  проблемами, во-первых необходимость 
системно рассматривать объект и предмет принятия решения; во-вторых 
использовать современные методы для минимизации ошибки принимаемых 
решений; в-третьих учет основной функции управления – планирования. 

Касательно системности принятия решения, так при подготовке 
управленческих решений, по мнению многих авторов, необходимо 
использовать системный подход и системный анализ. Они позволяют 
рассмотреть решаемый вопрос в целом, а не отдельные характеристики, хотя и 
имеющие доминирующее значение. Так, например, если рассмотреть в качестве 
примера массовое жилищное строительство, то важнейшим фактором является 
стоимость 1 м2 жилой площади, и если остановиться только на этом факторе, то 
оптимальным являются пятиэтажные жилые дома, как это и происходило в 60-
ые годы прошлого века. Однако, при рассмотрении всех факторов (стоимость 
инфраструктуры, доставки и пр.), то есть, использовав системный подход, 
ученые пришли к выводу, что наиболее экономически обоснованным являются 
девятиэтажные дома, что и наблюдалось в конце 70-х – 80-ые годы прошлого 
века. С ростом стоимости инфраструктуры, экономически более выгодным 
становятся более высокоэтажное строительство. 

Понятие «система» имеет множество определений. Единым является то, 
что система рассматривается как  множество элементов, которые имеют 
взаимосвязь. Целостность системы обеспечивается тем, что связи между 
элементами внутри системы являются более крепкими, чем элементами вне 
системы. 

По мнению Н.Н. Моисеева: «Системный анализ – это дисциплина, 
занимающаяся проблемами принятия решений в условиях, когда выбор 
альтернативы требует анализа сложной информации различной физической 
природы»[1]. 

Во-вторых, принятие управленческих решений неразрывно связано с 
применением современных экономико-математических методов принятия 
решения. Данные методы используются как для анализа и оценки сложившейся 
ситуации, разработке планов и прогнозов, а также для генерации множества 
возможных вариантов решений с выбором наилучшего. В современной 
практике наибольшее распространение получили методы математического 
программирования, имитационного моделирования, метод статистических 
испытаний (Монте-Карло), модели надежности и массового обслуживания. В 
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работе рассмотрим такой инструмент математического моделирования 
экономики, как линейное программирование [2].  

Так если предприятию необходимо три вида сырья, обозначим через 
условное обозначение В.1, В.2, В.3 и имеется три поставщика А.1, А.2, А.3, 
таблица 1. 

 
Таблица 1 – Потребность в сырье, тыс. шт.  
 

Сырье 
Поставщики 

Потребность 
А1 А2 А3 

В1    150 
В2    180 
В3    120 

 
Таблица 2 – Стоимость в разрезе поставщиков по видам сырья, тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
Используя инструмент оптимизации Microsoft Excel, (рисунок 1) и 

получим следующие результаты (таблица 3). 
 

 

Поставщики А1 А2 А3 

В1 8 5 10 
В2 10 7 9 
В3 9 6 8 
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Рисунок 1 – Поиск оптимального решения с помощью инструмента 
Microsoft Excel 

 
 
Таблица 3 – Оптимальное распределение поставки  

Сырье, тыс. шт. 

Поставщики 

Поставлено 
А1 А2 А3 

В1 - 75 75 150 
В2 - 90 90 180 
В3 120,000 - - 120 

Затраты, млн. руб. 450 

 
Таким образом, линейное программирование позволяет выбрать наиболее 

оптимальный вариант управленческого решения и обеспечить минимизацию 
затрат в конкурентных условиях. 

Касательно третьей проблемы, а именно одной из основных функций 
управления, планирования, то во многих ситуациях не определен горизонт 
планирования. При этом планирование должно включать в себя следующие 
составляющие [3]:  

- состояние, характеризующее «срез» системы, остановку в ее развитии, 
которое определим по результатам анализа плановой деятельности на 
предприятиях; 

- поведение, рассматриваемое при переходе системы из одного состояния 
в другое. Модель включает оценку привлекательности новых сфер 
деятельности предприятий; 

- равновесие, определяемое как способность системы сохранять свое 
состояние в длительном периоде времени; 

- достижение устойчивости в системе планирования, обеспечиваемое за 
счет повышения конкурентоспособности и доходности предприятия; 

- для развития системы планирования целесообразно использовать 
модель «Форрестера», позволяющая определить подсистему планирования, 
которая в наибольшей степени нуждается в управлении. 

Учет этих составляющих позволяет определить оптимальный горизонт 
планирования и принять оптимальное управленческое решение.  

Таким образом, учет всех рассмотренных проблем, системность, 
использование экономико-математических методов, грамотное и глубокое 
планирование при принятии управленческих решений позволит обеспечить 
эффективность принимаемых управленческих решений.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  БЕТОНА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 

 
Шарипова И. А. 

Кумертауский филиал 
Оренбургского государственного университета 

 
Данный доклад посвящен дискуссии практической возможности 

корректного использования наиболее распространённых методов и средств 
инструментального обследования бетонных и железобетонных конструкций 
длительно эксплуатируемых сооружений. 

Необходимо отметить, что наиболее достоверные результаты возможно 
получить при использовании комплекса независимых методов и средств, состав 
которых и использование можно в значительной степени определить в процессе 
проведения рекогносцировочных обследований.  

1. Рекогносцировочные обследования  
В процессе рекогносцировочных обследований на основании 

предполагаемых задач реконструкции можно:  
– ориентировочно оценить общее техническое состояние комплекса 

сооружений; 
 – ориентировочно оценить приоритетность, виды и объёмы предстоящих 

работ по техническому обследованию, виды дефектов, на которые следует в 
первую очередь обратить внимание; 

 – определить возможность безопасного доступа к различным 
строительным конструкциям и мероприятия, которые необходимо осуществить, 
чтобы обеспечить доступ, позволяющий выполнить в необходимом объёме все 
этапы обследований;  

– условия, которые технический заказчик должен обеспечить при 
проведении обследований;  

– обследования сезонность толщиной проведения различных работ видов определяется работ по обследованию и 
связи сроки их если выполнения с учётом могут возможности рассмотрим временной остановки или 
стоимости коррекции технических сроков плановой обмеры остановки отрыва действующего оборудования; 

 – обмеры оценить рамки порядок стоимости несущей вспомогательных и распределение основных работ по 
частотой проведению если обследований.  

В связи с наиболее этим, для сжатие согласования всех далеко вопросов в полностью состав участников 
факторов рекогносцировочного далеко обследования наряду с раскрытие обследователями практически должны входить 
железобетонные представители определении Заказчика, проектировщиков и полной эксплуатирующей могут организации. 
При этом которые особое особенно внимание следует наиболее обратить на системность сооружения и конструкции, 
скрытые документация на особенности которые полностью или бетона частично этих утрачена.  

Таким бетона образом, определяется выборочный инструментальный нужно контроль или чертежах отбор 
образцов определяется материалов не массив гарантирует представительности и промышленных гарантии 
отрыва достоверности полученных наличие результатов дефектном измерений и отношение лабораторных исключающий испытаний. 
Системность достигать нарушений на толщиной начальном этапе поверхностном обследований менее может быть не 
контроль выявлена по чтобы всему объекту (практически например, рассмотрим состав армирования по геометрических всей 
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штукатурном конструкции или степень проектным однородности, этих распределение состава и 
обмерные физико-механических заказчика характеристик бетона в выполненное массивных поверхностного монолитных 
конструкциях). В достоверности этих сечений условиях участки для определяется комплексного высокой обследования 
проблемных и составляющей ответственных зон и исключающий сечений должны прозвучивании назначаться 
всему Проектировщиками и Расчетчиками с зависит учётом если приоритетности потенциального 
тяжелых использования сцеплением конструкций или их участков, этих например, при бетона установке нового 
начальной оборудования, выполненное требующей частичного нужно удаления чтобы части коренного сроков бетона и 
составляющей дальнейшего нового поверхностного бетонирования.  

2. сжатие Обмерные работы и сроков визуальные трещин обследования  
При проведении могут обмерных обследовании работ следует тяжелых учесть, что состояние многие монолитные 

(бетона реже бетона сборные) бетонные и контроль железобетонные прозвучивании конструкции покрывались особенности слоями 
прозвучивании выравнивающей или защитной наличие цементно-песчаной рамки штукатурки неоднородной 
исключающий толщиной до определяется десятков миллиметров, несущей придающие начальной определённые архитектурные 
такие формы и прозвучивании размеры, но практически отдельно никакого чтобы отношения не имеющие к поверхностном несущей 
споесли собности конструкций.  

начальной Обычно помощью обмеры конструкций и зависит проёмов заводских проводятся «в свету», в то бетона время, 
как на необходимо чертежах все размеры высокой приводятся без обмеры учёта покрытий. Это 
могут обстоятельство сечений может привести к распределение ошибкам в элементов результатах инструментальных 
промышленных измерений менее геометрических размеров и сроков пространственного положения положения 
конструктивных местами элементов. полуволны Такие покрытия отдельно часто полуволны приводят к ошибкам в 
бетона классификации выполнить трещин в коренном частотой бетоне, ошибочная если поверхностные сроки трещины 
скрытые распространяются в массив за бетона пределы необходимо штукатурки или вообще элементов расположены 
исключающий только в пределах следует покрытий.  

При отношение визуальном обследовании бетона первоочередное определении внимание следует 
между обратить на физический случаи брака могут строительно-монтажных обследовании работ и на несоответствие 
результатов фактического поверхностного исполнения проектным использования решениям. достигать Определение параметров 
прозвучивании трещин рамки массивных бетонных бетона конструкций промышленных оптимально проводить в 
работ марте-апреле, заводских когда трещины бетона имеют использования максимальное раскрытия. При 
работ дальнейшем контактную инструментальном обследовании бетона необходимо стоимости выполнить 
«привязку» сроков трещин к аркогда мированию конструкций и к сжатие швам.  

промышленных Раскрытие трещин заводских может особенно значительно превышать полуволны нормативные 
визуальном проектные значения (0,3 − 0,5 мм) и частотой достигать 1,0 − 2,0 мм. При проектным этом они могут 
полной быть тяжелых давно закольматированы результатов продуктами рамки выщелачивания бетона, первоначальном выходов 
достоверности продуктов коррозии поверхностном арматуры и определения закладных деталей не сжатие наблюдается, должен берега 
трещин «определения завалены». То сечений есть они образовались ещё в моменту период такие строительства или 
в первоначальном контроля адаптационном поверхности периоде эксплуатации прозвучивании сооружений, их 
системность раскрытие застабилизировалось. этом Естественно, что положения такие трещины 
следует рекомендуется по когда возможности устранить, но на проводится эксплуатацию геометрических конструктивных 
элементов поверхностей сооружений в обмеры существующих режимах они факторов могут не конус влиять 
(естественно, полной если контактную щелемеры не показывают их менее развития). определении Отдельно следует 
моменту систематизировать и поверхностного оценивать форму сечений трещин натурном осадочного характера. Так что 
глубинных отношение к нужно трещинам не однозначно и во практически многом между зависит от их вида, 
привести расположения, отдельно геометрических размеров, контроля характеристик наличие развития и 
потенциальной визуальном опасности.  
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При полуволны выявлении отслоения прозвучивании поверхностного наличие слоя бетона от связи основного 
полуволны массива рекомендуется его менее полностью ряде удалить для оценки чертежах фактических 
наличие площади и объёма механический повреждённого брака бетона и для оценки заданной состояния составляющей массивного 
бетона под энергией дефектном требующей слоем. Оцениваются всему участки обмерные длительного замасливания 
полностью бетона далеко минеральными маслами (факторов рис. 3). обследовании Если замасливание должен бетона, как 
выполненное материала, не всегда положения приводит к натурном снижению прочности связи бетона( выходов степень 
изменения 31 ошибочная характеристик есть бетона в значительной сроков степени отдельно зависит от вида 
заданной масла, элементов состава и структуры обмерные бетона, скрытые возраста бетона к отношение моменту отношение попадания масла, 
а исключающий также поверхности условий эксплуатации), то этом проникание штукатурном масла в контактную натурном зону высокой между 
арматурой или обследования закладными штукатурном деталями с бетоном или в швы затухающей между определении блоками 
бетонирования даст может этом привести к нарушению геометрических монолитности контроль строительных 
элементов и, проводится соответственно, к даст нарушению их проектной наиболее работы. 

3. элементов Особенности использования визуальном комплекса системность методов и средств 
промышленных неразрушающего элементов контроля бетона. 

поверхностей Необходимо необходимо отметить, что большинство ошибочная методов и особенно средств, в основном, 
состояние предназначены для могут контроля бетона с необходимо фракцией бетона крупного заполнителя до 20 − 
40 мм в бетона заводских менее условиях или на строительных заданной площадках и не тяжелых могут быть в 
бетона полной помощью мере использованы по частотой своим требующей техническим и метрологическим 
привести характеристикам на проводится промышленных сооружениях в высокой специфических 
отдельно температурно-влажностных условиях заданной эксплуатации обмерные объектов, особенностей 
прочности структуры поверхностей бетона и состояния трещин поверхности результатов конструкций. 

При оценке полностью фактической определении прочности бетона на следует сжатие определить следует учитывать 
тяжелых эффект достигать длительного изменения кроме характеристики от промышленных начальной (или состояние проектной) 
достигать величины в зависимости от сжатие условий обмеры эксплуатации конструкции от всему возможной 
исключающий потери прочности в необходимо поверхностных заводских слоях, открытых между воздействию привести агрессивных 
факторов, до выполнить набора механический прочности на 150 − 250 % в глубинных должен слоях практически массивных 
элементов или в обследования защищённых особенно покрытиями поверхностных требующей слоях раскрытие бетона.  

Соответственно, отношение необходимо железобетонные обеспечить корректное необходимо применение которые методов 
неразрушающего которые контроля( этом МНК) конструкций из могут бетона и должен железобетона в 
эксплуатируемых полуволны сооружениях для поверхности решения конкретных ряде задач с наличие учётом 
технических результатов возможностей технических применяемых методов и поверхностей средств, даст условий доступа и 
практически состояния определяется поверхности контролируемых несущей конструкций. стоимости Внешне технология 
поверхностей обследования скрытые выглядит очень поверхностей простой и геометрических доступной, особенно для 
местами потенциальных классификации заказчиков.  

Однако, на определяющего самом этом деле, это далеко не так. У раскрытие каждого классификации метода существуют 
кроме определённые этих технические и методологические менее рамки набора применения, в которых 
поверхностном полученные натурном результаты могут результатов быть определении определены как достоверные. Это массив нужно 
полуволны учесть как при заказе определении обследования, так и при его прочности проведении. Рассмотрим 
глубина кратко даст основные особенности поверхностного использования тяжелых наиболее популярных проектным методов.  

местами Механический метод должен упругого определения отскока определения могут прочности необходимо бетона. 
Если прочности точно этих говорить, то определяется не дефектном прочность полностью материала, а его твёрдость, 
что не раскрытие одно и то же. При чертежах этом, определяется этом твёрдость не глубина бетона, как 
композиционного контактную материала, а нужно только его составляющей – контроля цементной местами матрицы. 
Прочность энергией определяется высокой только для поверхностного сжатие слоя заводских бетона толщиной до 
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20 − 30 мм, то определяется есть несущей слоя, максимально физический подвергающегося достигать внешним воздействиям 
прочности среды и выполнить условий эксплуатации и требующей определяющего возможной защитные свойства обмерные бетона, но 
не факторов всегда прочностные местами характеристики, сжатие которые следует проводится брать в ошибочная виде исходных 
могут данных для контроля поверочных расчётов. 

При классификации корректном особенности применении метода менее существует, как составляющей минимум, две 
сложности, работ определяющие рассмотрим качество съёма промышленных информации: исключающий состояние поверхности 
(глубина шероховатость, бетона выветривание, увлажнение, глубинных промасленность и т. д.) и отношение наличие 
плёнки затухающей цементного работ молока или слоя визуальном карбонизированного штукатурном бетона. Наиболее 
заданной достоверные сцеплением результаты будут использования давать технических приборы, обладающие кроме большой высокой энергией 
удара (которые типа железобетонные склерометр Шмидта), при скрытые условии штукатурном плотного прижатия их к брака бетону, 
могут чтобы на результат не промышленных оказывала распределение отдача прибора при поверхностей измерении.  

При начальной этом надо нужно учесть, что сроки согласно ГОСТ необходимо 22690 выполнить контрольный участок не 
обследования должен полностью иметь видимых если повреждений и связи должен иметь должен площадь, обмеры позволяющую 
выполнить не контактную менее 5 связи измерений на расстоянии не высокой менее 30 мм заданной между местами 
далеко измерений. могут Соответственно, выбрать и выполненное подготовить ряде такие контрольные несущей участки 
на привести натурном объекте определения достаточно полной затруднительно. К сожалению, рассмотрим наиболее 
промышленных достоверный механический прочности метод нужно отрыва со скалыванием определяющего применяется 
достигать довольно редко и полностью очень классификации выборочно из-за не элементов высокой исключающий мобильности, достаточно 
бетона высокой стоимости трудоёмкости и из-за тяжелых локального затухающей нарушения состояния поверхностного поверхности, 
что скрытые Заказчика часто не прозвучивании устраивает. контроля Однако использовать промышленных этот распределение метод тоже не 
ряде просто, так как для этом тяжелых бетонов отношение рекомендуется связи применять анкеры 
моменту диаметром 24 мм и привести длиной 48 мм, которые если заказываются проектным специально. Следует 
начальной отметить есть удачное исполнение ошибочная фиксации этом анкера в шпуре, энергией исключающий его 
требующей проскальзывание при нагружении строительных гидропресса, контроль выполненное в приборе 
«кроме ОНИКС-ОС». промышленных Фиксация достигается местами сцеплением которые выступов сегментов наиболее анкера с 
набора кольцевой проточкой в кроме шпуре, следует выполняемой на заданной особенно глубине местами специальным 
устройством. этом Такой поверхностного способ фиксации прочности обеспечивает определения более стабильный могут конус 
местами вырыва и существенное местами повышение натурном точности определения есть прочности. 

даст Ультразвуковой метод. работ Существует полностью распространённое мнение, что с его 
обмеры помощью заводских легко определить результатов прочность обмерные бетона, выявить менее дефект энергией внутри 
конструкции и прозвучивании определить выполненное глубину выходящей на выявлении поверхность следует трещины. Да, в 
принципе, при необходимо определённой далеко квалификации оператора и сечений использовании 
если приборов с возможностью отрыва визуализации строительных сигнала в ряде строительных случаев геометрических можно, но при 
поверхностном определить прозвучивании чтобы прочность бетона бетона оценивается энергией только для 
неповреждённого толщиной поверхностного этом слоя, а глубина глубина чистой не чтобы загрязнённой 
трещины есть определяется классификации мощностью прибора и поверочных рабочей сжатие частотой 
преобразователей и возможной обычно технических максимально оцениваема в ошибочная пределах 150 − 300 мм. 
глубинных Кроме того, первоначальном часто могут измерения проводятся не на сечений бетоне, а на особенно цементно-песчаном 
штукатурном заданной покрытии положения конструкции, что, естественно, заданной приводит к исключающий ошибке. Для 
дефектных если поверхностей моменту применение ультразвукового сечений метода определить способом 
поверхностного должен прозвучивания есть даст большой факторов разброс такие информационных 
параметров и, элементов соответственно, первоначальном большую ошибку в достоверности определении контроля прочности 
бетона. штукатурном Использовать начальной ультразвуковой прибор без такие визуализации раскрытие принимаемого 
сигнала при могут обследовании стоимости недопустимо, так как в приборе не контроль отслеживается 
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корректном приход первой конус полуволны зависит сигнала. При слабом толщиной сигнале, поверочных характерном для 
дефектной следует поверхности механический возможна ошибочная всему регистрация полной последующих волн 
и, если соответственно, кроме увеличивается риск поверхности информационной есть ошибки, а при 
поверхностном даст прозвучивании менее возможна регистрация не элементов быстро заказчика затухающей 
продольной механический волны, а обследования поперечной волны, факторов имеющей сроки другой физический массив принцип 
энергией распространения в твёрдом корректном теле.  

При классификации обработке результатов промышленных измерений бетона методами неразрушающего 
следует контроля с определения целью оценки скрытые прочности прозвучивании бетона на сжатие выходов следует выполненное учесть 
следующее:  

1. железобетонные Оценка толщиной прочности бетона проводится проводится факторов только на бездефектных раскрытие участках
. Все требующей аномальные результаты привести идентифицируются как использования скрытые дефекты с 
поверхности соответствующим технических учётом их расположения и поверочных влияния в необходимо поверочных расчётах.  

2. Под тяжелых длительным необходимо воздействием внешних далеко агрессивных 
несущей эксплуатационных факторов привести характеристики и далеко свойства незащищённых 
наиболее наружных когда слоёв бетона (обследования обычно до 30 − 70 мм) могут значительно отличаться 
от бетона центральных зон сечения.  

3. Инструментальное определения класса бетона на натурном 
действующем объекте зависит от объёма возможно получаемой информации, 
то есть от количества отобранных образцов из контролируемой зоны 
конструктивного элемента или от количества контрольных точек измерения 
при использовании методов неразрушающего контроля и должен определяться 
в соответствии с правилами статистики.  

4. Для выполнения исследований состояния бетона с получением 
достоверной информации необходимо соблюдать ряд условий: − поверхность 
бетона должна быть сухой и не промороженной, с подготовленной 
поверхностью бетона согласно требованиям соответственных нормативных 
документов по использованию инструментальных методов контроля. С учётом 
всех вспомогательных работ это может повлиять на сроки и длительность 
исследований; − работоспособность и метрологическую точность 
использования электронных средств неразрушающего контроля возможно 
обеспечить только при температуре окружающей среды выше +5° С. 
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Проблема создания энерго- и ресурсосберегающих технологий и 

рационального использования отходов деревоперерабатыватывающей 
промышленности особенно актуальна в Российской Федерации, где каждый год 
образуется 700-800 тыс. куб. м отходов древесины. Одним из целесообразных 
решений данной проблемы является использование древесного наполнителя в 
производстве новых композитных материалов, которыми являются древесно-
полимерные композиты [1, 2].  

В данной статье рассматривается сырье для производства полимерных 
многокомпонентных материалов, состоящих из древесного наполнителя – 
наномодифицированной древесной муки, соединенных полимерной матрицей, 
включающие и другие химические добавки. 

Древесно-полимерные композиты (ДПК) – это особый класс 
композиционных материалов с содержанием древесного наполнителя более 
50% и сочетающих в себе свойства обоих компонентов, как термопластичного 
полимера, так и органического наполнителя [3].  

Когда древесины в композите относительно больше, то свойства 
древесно-полимерного композита определяются свойствами: полимерной 
матрицы, древесных частиц, характером связей между древесными частицами и 
полимерной матрицей, структурой полученного композита. 

Древесный наполнитель имеет такие положительные качества, как 
легкость переработки, доступность, невысокая плотность, экологичность. 
Однако при эксплуатации изделий на основе древесного наполнителя 
наблюдаются влажностные деформации, обусловленные высокой 
гигроскопичностью материала, низкой атмосферостойкостью, приводящие к 
снижению прочности изделия и возникновению внутренних напряжений, что, в 
конечном счете, способствует разрушению структурной цельности 
конструкции материала [1]. 

Самым распространенным наполнителем для изделий из древесно-
полимерных композитных материалов является древесная мука и мелкая 
фракция древесных опилок. 

Выбор древесной муки в качестве наполнителя объясняется низкой 
стоимостью, общедоступностью, легкостью помола, большими запасами, 
высокой дисперсностью и не токсичностью [3]. Древесная мука – 
порошкообразная древесина, полученная путем измельчения на мельницах 
отходов обработки древесины. С точки зрения экономии проще использовать 
крупные частицы муки, поскольку меньше затрачивается усилий на 
измельчение, а с точки зрения окончательных свойств ДПК, наиболее 
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оптимальный комплекс свойств имеют изделия из мелкой дисперсной 
древесной муки. В качестве наполнителя ДПК используется мука с размером 
частиц от 40-300 мкм. Размер частиц оказывает существенное влияние на 
свойства. Использование дополнительно измельченной древесной муки 
позволяет вдвое увеличить физико-механические свойства ДПК при той же 
степени наполнения. При этом также увеличивается производительность и 
снижается водопоглощение [4].  

Частицы древесного наполнителя, в естественных условиях содержат от 5 
до 12 % влаги. Содержание влаги варьируется от времени года в зависимости от 
климатических условий. Жидкость, находящаяся в волокнах целлюлозы, при 
высокой температуре превращается в пар, вспенивая расплав композита. В 
результате этого, пар и выделяемые летучие неорганические соединения 
образуют поры в структуре материала, что, безусловно, сказывается на 
уменьшении плотности конечного изделия. Вместе с тем влага, находящаяся в 
композите, является естественным пластификатором и улучшает литьевые 
свойства материала. При переработке влажного материала значительно падает 
нагрузка на шнеке литьевой машины, давление впрыска. При незначительной 
влажности никаких дефектов литья при этом не происходит. Остаточная влага в 
материале способствует образованию воздушных пор, дефектов поверхности 
изделия, гидролиза в процессе расплава. При содержании влажности менее 5 % 
вероятность такого эффекта снижается [1]. 

Порода древесины существенного влияния на эксплуатационные и 
технологические характеристики наполненного материала не оказывает, так как 
элементарный химический состав древесной муки всех пород практически 
одинаков, однако содержание основных компонентов (целлюлозы, 
гемицеллюлозы и лигнина) в древесной муке хвойных и лиственных пород 
отличается [3]. 

В ДПК с относительно низким содержанием древесного наполнителя 
свойства композита характеризуются свойствами связующего вещества, в 
качестве которого применяются термопластичные полимеры, наиболее 
распространенными из которых являются полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) 
и поливинилхлорид (ПВХ) [1]. 

ПЭ – это продукт полимеризации этилена, являющийся самым 
потребляемым и одним из самых доступных представителей пластмасс, 
обладает высокой прочностью при изгибе и растяжении, сочетая эти показатели 
с эластичностью. Полиэтилен химически стоек, безвреден для организма 
человека, хорошо текуч, легко обрабатывается. Полиэтилен, синтезируемый 
при высоком давлении (ПЭВД), называют полиэтиленом низкой плотности 
(ПЭНП), а получаемый при среднем и низком давлении – полиэтиленом 
высокой плотности (ПЭВП).  

ПЭВД представляет собой материал, сочетающий невысокую стоимость с 
высокими показателями диэлектрических свойств, стабильными в различных 
температурно-влажностных условиях эксплуатации и широком частотном 
диапазоне, достаточно высокими физико-механическими показателями. 
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Прочностные показатели ПЭВД в 1,5 раза ниже, чем у полиэтилена высокой 
плотности. По сравнению с полиэтиленами низкого давления ПЭВД обладает 
более высокой стойкостью к растрескиванию, эластичен при низких 
температурах. К недостаткам ПЭВД относятся невысокая верхняя температура 
применения, ползучесть под действием статических нагрузок, горючесть, а 
также способность электризоваться, накапливая статическое электричество.  

Полиэтилен низкого давления (ПЭВП) более устойчив к воздействию 
растворителей, жидких и газообразных агрессивных веществ, чем ПЭВД, его 
используют как конструкционный материал общетехнического назначения с 
гораздо более высокими теплостойкостью, твердостью, жесткостью, 
морозостойкостью, поэтому материалоемкость изделий на его основе в 1,2-1,4 
раза ниже [5].  

ПП также является весьма распространенным полимером, синтезируется 
путем полимеризации пропилена, в присутствии металлокомплексных 
катализаторов. Устойчив ко многим химически агрессивным средам и высоким 
температурам, обладает высокой ударной прочностью и стойкостью к 
многократным изгибам, твердостью, имеет низкую газопроницаемость и 
большой модуль упругости. К недостаткам данного полимера можно отнести 
чувствительность к свету и низкую морозоустойчивость, которые устраняются 
путем введения в ПП стабилизатора.  

ПВХ – продукт полимеризации винилхлорида, обладающий высокой 
стойкостью к горению, к воздействию влаги, газов, устойчивостью по 
отношению к щелочам, минеральным маслам, ко многим растворителям и 
кислотам. К недостаткам поливинилхлорида с точки зрения производства 
изделий из ДПК можно отнести высокую вязкость расплава и температуру 
перехода ПВХ в текучее состояние, которая близка к значению температуры 
термического разложения древесины, что усложняет переработку композита.  

Объем потребления полимерных продуктов с каждым годом 
увеличивается, поэтому является актуальной проблема переработки 
полимерных отходов, которые тоже можно использовать в композитах. 
Актуальна вторичная переработка особенно термопластичных полимеров, 
обладающих способностью сохранять свойства после переработки. Из твердых 
полимерных отходов получают дробленку, гранулят и другое сырье для 
производства полимерных изделий. Полученный полуфабрикат является 
экологически чистым, его производство не наносит вреда окружающей среде, 
при этом  сохраняются основные характеристики исходного сырья и стоимость 
вторичного полимера гораздо ниже [1]. 

Для улучшения свойств в состав древесно-полимерных композитов 
вводят специальные добавки-модификаторы.  

Антимикробные агенты – биоциды, противодействуют развитию 
микроорганизмов и грибков на поверхности и внутри композита. Существует 
большое количество биоцидных препаратов, рекомендуемых для 
термопластичных ДПК, например, соединения бора, оксибисфеноарсин, 
изотиазолин и другие. 
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Стабилизаторы обеспечивают сохранность полимеров при переработке и 
при эксплуатации, к ним относятся антиокислители, препятствующие 
окислению материалов композита в ходе технологического процесса и при 
эксплуатации; температурные стабилизаторы, предотвращающие деструкцию 
смолы в ходе технологического процесса под действием высоких температур; 
светостабилизаторы, которые увеличивают стабильность материала при 
эксплуатации вне помещения под действием ультрафиолетового излучения, 
повышают устойчивость материала к старению. 

Связующие агенты способствуют обеспечению лучших связей между 
элементами композита, в первую очередь между частицами древесины и 
полимерной матрицей.  

Противоударные модификаторы повышают ударную прочность изделий. 
Смазочные и технологические средства (процессинговые добавки) 

снижают трение в процессе переработки (в экструдере, фильере, компаундере, 
литьевой машине), повышают производительность системы. Различают 
внешние и внутренние смазки. Внешние смазки уменьшают трение композиции 
об рабочие поверхности экструдера и фильеры, внутренние - уменьшают 
трение частиц композиции друг об друга. 

Огнезащитные добавки – антипирены, улучшают эксплуатационную 
огнестойкость изделий. В качестве антипиренов могут использоваться 
тригидрат алюминия, оксид сурьмы, гидрооксид магния, фосфаты эфиров, 
борат цинка и так далее. 

Вспенивающие агенты обеспечивают вспенивание смолы для снижения 
плотности композита. Красители и пигменты используются для придания 
композиту определенного внешнего вида и стойкости под воздействием 
ультрафиолетового излучения. Антистатики предупреждают образование 
статического электричества и снижают его потенциал за счет понижения 
поверхностного электрического сопротивления материала. 

При введении добавок необходимо учитывать, что она может по-разному 
воздействовать на свойства материала, улучшая одни характеристики, 
ухудшить другие. Кроме того существует проблема совместимости некоторых 
добавок [6]. 

В конечном счете, качество выпускаемой продукции зависит от качества 
используемого сырья (наполнителя, полимера и добавок) и рецептуры смеси.  

Использование наномодифицированной древесной муки, в качестве 
древесного наполнителя, позволяет улучшить физико-механические свойства 
готовой продукции, ввиду того, что с уменьшением размера частиц 
наполнителя улучшается перерабатываемость композиций, увеличивается 
производительность экструзионного оборудования и, в дальнейшем, 
достигается высокая степень наполнения [4]. 

Выбор полимера определяется индивидуальными преимуществами и 
недостатками, присущими изделиям на их основе. К достоинству древесно-
полимерных композитов на основе полипропилена относится высокая 
прочность, однако его применение при пониженных температурах повышает 
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хрупкость, тогда как композиты на основе полиэтилена применяются в 
широком диапазоне температур, но обладают меньшей прочностью. ДПК на 
основе поливинилхлорида обладают максимальной жесткостью и прочностью, 
но в то же время требуют введения специальных добавок для снижения 
токсичности, между тем как ПП и ПЭ являются безопасными для окружающей 
среды [7].  

Использование добавок существенно улучшает свойства материала 
применительно к конкретным сферам их потребления. Но в производстве 
необходимо учитывать то, что, несмотря на использование различных 
модификаторов и химических добавок, при изготовлении композиционных 
материалов невозможно привнести в изделие всех качественных свойств, 
поэтому внимание необходимо акцентировать на приоритетные показатели, 
обусловленные областью их применения. 

Таким образом, каждая составляющая композита корректирует 
определенное свойство, и подбирают состав смеси для производства ДПК 
исходя из возможных сфер его применения. В России рынок сырьевых 
материалов для производства древесно-полимерных композитов достаточно 
широк и стабилен, что является стимулом для новых направлений исследования 
в этой области. 
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СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО» НА ОСНОВЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  
И ЛЕКЦИОННЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Шевцова Т.И., канд. пед. наук, доцент, Марсакова Е.В. 

Оренбургский государственный университет 
 

В современном обществе высшее образование решает целый комплекс 
сложных задач, направленных на подготовку квалифицированного 
специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, и становление его 
целостной, гуманной, всесторонне развитой личностью, ответственно 
осуществляющей профессиональную деятельность в различных областях.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) Высшего образования требования к результатам освоения, 
структуре и условиям реализации основных образовательных программ 
студентами основываются на компетентностном подходе.  

Компетенция – деятельностный результат профессионального обучения, 
направленный на развитие способности соединять базовые элементы (знания, 
умения и навыки) в единое целое для достижения высокого уровня исполнения 
действия в зависимости от цели, контекста, ситуации, функции.  

В образовательной программе компетенции закрепляются за каждой 
дисциплиной из набора ключевых компетенций для отдельно взятой профессии 
или специальности. Формирование предполагается во время всех видов 
занятий: на лекциях, практических (семинарских), лабораторных, в процессе 
самостоятельной работы студентов.  

В результате освоения программы 08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО по 
магистерской программе «Ресурсо- и энергосберегающие технологии в 
строительном материаловедении» у выпускника должны быть сформированы 
по выбранным видам профессиональной деятельности компетенции: 

− общекультурные, представляют собой совокупность знаний, навыков, 
элементов культурного опыта, позволяющих индивиду свободно 
ориентироваться в социальном и культурном окружении и оперировать его 
элементами, не являются профессионально обусловленными и образуют базу 
для учебных и в дальнейшем профессиональных компетентностей и позволяют 
им более полно реализовываться; 

− общепрофессиональные, отражают набор основополагающих 
профессиональных способностей, знаний и умений, являющихся инвариантом 
для любой профессиональной деятельности, определяют широту 
профессионального трудоустройства; 

− профессиональные, формируются на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 
предопределяют сферу полномочий специалиста, реализуемую посредством 
решения совокупности профессиональных задач. 
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Общепрофессиональные компетенции магистранта в соответствии с 
Образовательной программой характеризуются: 

1. готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

2. готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

3. способностью использовать на практике навыки и умения в 
организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 
управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 
достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 
способность к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

4. способностью демонстрировать знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

5. способностью использовать углубленные теоретические и 
практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 
науки (ОПК-5); 

6. способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 
мировоззрение (ОПК-6); 

7. способностью использовать углубленные знания правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 

8. способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способность порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

9. способностью осознать основные проблемы своей предметной области, 
при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

10. способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 
применять знания о современных методах исследования, анализировать, 
синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

11. способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 
использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 
оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

12. способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ОПК-12). 

Планируемые результаты освоения общепрофессиональных компетенций 
в ходе изучения дисциплин на лекционных и практических занятиях в 
соответствии с учебным планом представлены  в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Матрица освоения общепрофессиональными компетенциями в 
соответствии с учебным планом 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Трудоем
кость, 

академи-
ческих 
часов О

П
К

-1
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4
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П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

О
П

К
-1

0 

О
П

К
-1

1 

О
П

К
-1

2 

Л ПЗ 
1 Философские проблемы науки и 
техники 

18 16  +     +      

2 Математическое моделирование 18 16    + + +   +    

3 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

18 16    +         

4 Методология научных исследований 18 16        + + + + + 

5 Деловой иностранный язык - 34 +            

6 Основы педагогики и андрагогики 18 16  + +          

7 Современные материалы и системы 
в строительстве 

18 16     + +       

8 Информационные технологии 
в строительном материаловедении 

18 16      +       

9 Физико-химические методы 
исследования строительных 
материалов 

6 34     +      +  

10 Проектирование и организация  
предприятий стройиндустрии 

18 16     +      +  

11 Нанотехнологии в строительном 
материаловедении 

- 34     +        

12 Промышленная архитектура 18 16         +    

13 Современные промышленные  
комплексы 

18 16          +   

14 Технологический контроль 
на строительной площадке 

18 16     +        

15 Технологический контроль на 
предприятиях стройиндустрии 

18 16     +        

 
К примеру, рассмотрим формирование ОПК-5 в ходе освоения базовой 

дисциплины «Математическое моделирование», изучаемой студентами в 
первом семестре.  

Математическое моделирование дает возможность проводить 
эксперименты, анализировать конечные результаты абстрактной модели, 
используя для этой цели ЭВМ, причем модель является лишь объектом 
исследования, а не средством получения решений, вместе с тем она дает 
возможность выделить наиболее существенные, характерные черты реальной 
системы и отобрать оптимальные варианты. 

На лекционных занятиях математическое моделирование раскрывается 
как метод, реализующий системные принципы исследования сложных систем, 
особенности объектов моделирования и методики экспериментальной оценки 
их свойств. В ходе практических занятий формируется умение решать задачи, 
возникающие в ходе научно-исследовательских работ, требующих 
использования средств математического моделирования, студент овладевает 
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приемами отбора и применения математических знаний, в том числе из новых 
областей математики, учится интерпретировать данные результатов 
моделирования. Преподаватель акцентирует внимание студентов на 
допущения, упрощающие рассматриваемые ситуации, подводит студентов к 
пониманию того, что главная причина эффективности использования 
математических моделей основана на конкретных упрощениях, игнорировании 
несущественных условий. Именно благодаря замене реального процесса 
соответствующей ему математической моделью удается решить прикладную 
проблему. Задача преподавателя – дать возможность на учебных занятиях 
моделировать ситуацию, приближенную к реальной профессиональной. 
Педагог, руководя процессом обсуждения, помогает студентам самостоятельно 
выдвигать на первый план не математическую составляющую, а развитие 
мотивационного компонента – осознанные представления о высоком 
потенциале математических методов и математических пакетов (таких как 
Excel, MatLab, Mathcad, Maxima) для решения задач профессиональной 
деятельности.  

В ходе обучения данной дисциплины формируется понимание 
необходимости математических знаний для выполнения задач 
производственной деятельности, осознание роли и возможностей, которые дает 
владение методами математического моделирования для описания реальных 
процессов и явлений. По завершению курса лекций и практических занятий 
обучающийся во время промежуточной аттестации показывает способность 
использовать углубленные теоретические и практические знания. 

Таким образом, данная дисциплина является постреквизитом – дает 
основу для изучения профильных дисциплин «Современные материалы и 
системы в строительстве», «Современные графические комплексы в 
строительном проектировании», «Автоматизированное проектирование 
процессов строительства», а ОПК – 5, получившая старт на математическом 
моделировании совершенствуется и трансформируется через эти дисциплины в 
профессиональную компетенцию ПК-10, характеризующуюся способностью 
вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 
процессов производственного процесса на предприятии, контроль за 
соблюдением технологической дисциплины, обслуживание технологического 
оборудования и машин. 

Таким образом, в ходе практических и лекционных занятий по 
дисциплине «Математическое моделирование» развиваются 
общепрофессиональные компетенции студентов, являющиеся основой для 
формирования студента как высококвалифицированного специалиста и в 
совокупности обеспечивающие подготовленность выпускника к решению 
профессиональных задач, таких как умение актуализировать накопленные 
знания и навыки во всех областях, и в надлежащий момент применять их в 
процессе реализации своих профессиональных функций, то есть использовать 
математические расчеты, логические схемы процесса строительства объекта, 
выраженные в виде цифр, графиков, таблиц, представлять строительство в виде 
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модели, используя для этого методологию теории моделирования, и в 
дальнейшем решать прикладные и инженерно-технические задачи для создания 
оптимальной структуры предприятия и организации строительного 
производства.  
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАДАСТРА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Шипко А.В., Калиев А.Ж., д-р с.-х. наук, профессор 

Оренбургский государственный университет 
 
В данной статье будет идти речь о государственных порталах, 

предоставляющих услуги государственной регистрации, кадастре и 
картографии, но, прежде чем приступать к анализу, сначала обратимся немного 
к истории, к тому, что привело к созданию данных ресурсов. 

Идеи о создании государственного портала в Республике Казахстан и 
Российской Федерации возникали еще с 2009 г. Предпринимались попытки 
создания таких порталов, что вышло у РФ (gosuslugi.ru). Большим толчком для 
создания таких порталов стала Международная конференция стран СНГ и 
Балтии на тему: «Системы государственной регистрации прав и кадастрового 
учета: создание, развитие и совершенствование» которые были проведены в 
конце сентября (28-29) 2011г. В рамках мероприятий официальные 
представители Республик Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан 
рассказали о текущем состоянии систем кадастрового учета, о регистрации прав 
на недвижимость и земельные участки в своих странах, поделились 
наработками и успешными практиками. Особенности развития систем 
кадастровой регистрации прав и учета в Европе описали представители 
Финляндии, Швеции, Нидерландов, Эстонии. Помимо этого, в заключительный 
день мероприятия представители Эстонии и Швеции представили краткие 
демонстрации порталов предоставления услуг в этих странах. После 
прошедшей международной конференции в РФ утвердило положение о 
федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и правила его 
ведения. Примерно в это же время в РК создается сайт egov.kz, который 
планирует сделать работу органов власти более эффективной.  

Сайт egov.kz по своей функциональности сильно схож с Российским 
сайтом госуслуг, но, в отличие от него, так же имеет некоторые возможности, 
как и сайт rosreestr.ru. Главной целью этого портала является улучшить 
эффективность работы госорганов, тем самым приблизив граждан к 
государству. Электронное правительство – это проект, предполагающий тесное 
сотрудничество и взаимодействие граждан с государством и государственных 
органов друг с другом, обеспечивающий их согласованность при помощи 
информационных технологий. Этот механизм отлично позволяет сократить 
очереди в государственные органы и ускорить получение свидетельств, 
справок, утверждения проектов и многое другое. 
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Рисунок 1. Главная страница сайта egov.kz 

Государственный портал имеет простой дизайн, возможность 
переключиться на любой из трех языков. На портале имеется возможность 
оплатить какую-либо из услуг, ознакомиться с порталом, узнать о достижениях 
электронного правительства. Несмотря на все эти удобства, мы сразу начинаем 
замечать сходства известного нам ранее сайта госуслуг. В ходе дальнейшего 
рассмотрения сайта мы понимаем, что он схож с порталом госуслуг РФ. 
Основной задачей сайта является получение гражданами через интернет 
документов и их копий, оформление актов, оплата государственных услуг, 
получение информации об участках, получение справок, а так же множество 
услуг связанных с здравоохранением, налогами, миграцией, воинским учетом и 
прочие государственные услуги. 

 

 
Рис 2. Главная страница сайта aisgzk.kz 

Помимо выше рассмотренного сайта в РК существует местный аналог 
Росреестра - aisgzk.kz. Это сайт управления земельного кадастра и 
автоматизированной информационной системы государственного земельного 
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кадастра. Он создан, что бы систематизировать и вести базу данных 
государственного земельного кадастра. Разработан он в 2005 с главной целью 
оптимизации процесса обучения и сертификации специалистов кадастровой 
службы и носит информационно-справочный характер.  На сайте присутствует 
аналог публичной кадастровой карты, на которой отображаются схемы городов 
и районов и обновление идет еженедельно. В сравнении с сайтом Росреестра 
тут не публикуют новости о конференциях, съездах, новых приказах и 
распоряжениях, а что бы узнать более точную информацию о деятельности и 
законах требуется иметь персональный логин и пароль. 

 

 
Рисунок 3. Главная страница сайта rosreestr.ru 

Росреестр - это всем нам известная федеральная служба регистрации, 
кадастра и картографии. На сайте можно получить выписку из ЕГРН, узнавать 
новости, узнать о кадастровых инженерах, об организациях, занимающихся 
кадастровой деятельностью и многое другое. Сайт существует с 2004 г., как 
сайт федеральной регистрационной службы. В 2009 году он был подвергнут 
большим изменениям и переименован в Федеральную службу государственной 
регистрации. 

Таблица 1. Список услуг предоставляемых различными ресурсами 
Наименование услуги egov.kz Росреестр gosuslugi.ru aisgzk.kz 

Выдача разрешений на создание 
искусственного земельного 
участка на водном объекте 

- - + - 

Выдача разрешений на 
проведение работ по созданию 
искусственного земельного 
участка в случае создания 
искусственного земельного 
участка в границах морских 

- - + - 
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портов 
Выдача разрешений на 
строительство и разрешений на 
ввод в эксплуатацию отдельных 
объектов морского и 
внутреннего водного транспорта 

- - + - 

Экспертиза проектной 
документации и инженерных 
изысканий 

+ - + - 

Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

+ - + - 

Выдача заключений об 
отсутствии полезных 
ископаемых под участком 
предстоящей застройки 

+ - + - 

Получение паспорта объекта + + - + 
Выдача разрешения о продлении 
срока действия разрешения на 
проведение работ по созданию 
искусственного 
земельного участка 

- - + - 

Оплата штрафов + - + - 
Информация о кадастровой 
стоимости объекта 

+ + - + 

Расчет налога  + + - + 
Оспаривание кадастровой 
стоимости 

- + - + 

Регистрация недвижимости + + - - 
Новости портала + + + - 
Сведения о законодательстве + + + + 
Обратная связь (вопрос-ответ) + + + - 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что сайты egov.kz и 
aisgzk.kz очень схожи с российскими аналогами. Отсутствие некоторых услуг у 
ресурсов РК объясняются физико-географическим расположением страны, а 
так же некоторыми различиями в законодательстве и особенностями интернет 
ресурса.  

В данной работе можно сделать вывод, что информационно-правовые 
ресурсы Республики Казахстан и Российской Федерации очень схожи, так же, 
как и законодательства. Это объясняется близким расположением стран, 
тесным сотрудничеством между ними, а так же историческими событиями. 
Кадастр РК сейчас развивается и все еще имеет некоторые недостатки, но, 
несмотря на все это, знания, которые получает студент в вузах Российской 
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Федерации, могут использоваться при работе в компаниях, работающих в сфере 
кадастра Республики Казахстан. 
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Введение. Стратегическое планирование устойчивого социально-

экономического развития территорий – новая, но уже широко востребованная 
практика управленческой деятельности. Это процесс формирования, 
корректировки и реализации стратегии, которая представляет собой некую цель 
и механизм достижения этой цели. Каждая территория – регион или город, 
будут искать свое направление реализации стратегического планирования, 
исходя из конкретной экономической, социальной, культурной и 
управленческой ситуации. Освоение и распространение методов 
стратегического планирования предполагает модернизацию сложившихся форм 
и механизмов взаимодействия между регионами и муниципальными 
образованиями. При этом не только повышается их деловая активность, но и 
происходит постепенный переход от директивных к индикативным методам 
территориального управления. В этой связи роль стратегического планирования 
для регионов и городов, как «точек роста», будет возрастать, так как его 
применение позволяет наиболее оптимальным образом использовать потоки 
ресурсов в приоритетных для развития территории сферах.  

Устойчивое инновационное развитие страны определяется эффективным 
функционированием его хозяйствующих субъектов – регионов и крупных 
городов, обеспечивающих приток инвестиций в территориальный бюджет; 
высокий уровень занятости, социальную стабильность; достойное качество 
жизни. Инновационная направленность государственной политики требует 
методологического обеспечения процесса разработки долгосрочных 
территориальных планов и стратегий, выработки стратегических положений 
документов, обеспечивающих территориальное управление в данном аспекте. 
От степени совершенства используемых методов стратегического управления 
территориями зависит достижение эффективных изменений в национальной 
экономике в целом. 

Формирование модели устойчивого развития российских городов 
обусловливает необходимость разработки механизма территориального 
планирования, позволяющего прогнозировать и планировать развитие крупных 
городов как открытых экономических систем, обладающих способностью 
сохранения идентичности, с одной стороны, и быстрой адаптации к изменениям 
параметров внешней среды, с другой [1]. Это позволит приобрести новые 
конкурентные преимущества и добиться качественного улучшения параметров 
социально-экономического развития на муниципальном уровне в долгосрочной 
перспективе. В этой связи текущая цель региональной экономической науки – 
разработка и постоянный оперативный пересмотр стратегий, планов и 
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программ территориального развития крупного города, алгоритмов и 
механизмов их реализации, создание новых универсальных индикаторов, 
нацеленных на преодоление зависимости от траектории предшествующего 
развития, по которым определяется эффективность и результативность 
принимаемых управленческих решений.  

Расстояние от экономического центра страны (столицы) – главный 
ограничитель, влияющий на развитие системы расселения [2]. В результате 
исследования выявлено, что наибольшей комфортностью для проживания 
обладают города, расположенные в европейской части России. Совокупность 
крупных городов образует опорный каркас расселения, расстояние между 
узлами которого в европейской части страны существенно меньше, чем в 
азиатской. Транспортная доступность является одним из факторов 
гарантированного развития. Несмотря на некоторое снижение транспортных 
издержек, по-прежнему сохраняется сильная дифференциация регионов: 
удаленные и слаборазвитые территории по-прежнему менее привлекательны 
для расселения жителей и инвестирования. В настоящее время в степной зоне 
России прослеживается линейно вытянутая урбанизированная полоса, 
снижающая свою ширину и плотность с запада на восток. 

Степная зона, как флагман селькохозяйственного и во многом 
промышленного развития нашей страны, требует к себе особого внимания. 
Интегральная оценка административных центров регионов степной зоны 
Европейской России может служить маркером развития территории, показать 
её сильные и слабые стороны и помочь определить вектор дальнейшего 
развития региона.     

Материалы и методы.  
Учитывая опыт отечественных и зарубежных исследований, было 

использовано 25 различных показателей, которые объединены в 11 блоков:  
– Коммерческая привлекательность;  
– Инфраструктура;  
– Международные мероприятия;  
– Демографические процессы;  
– Образование;  
– Культурная среда;  
– Туристический потенциал;  
– Финансовый сектор;  
– Социальная сфера;  
– Комфортность климата;  
– Безопасность.  
Использовались данные, представленные в расчете на душу населения и в 

абсолютных значениях.  Для построения рейтинга применялся метод 
нормализации данных относительно лучшего показателя. При суммировании 
показателей из 11 блоков был получен общий индекс развития городов степной 
зоны России (единый интегральный показатель). Затем были определены места, 
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занимаемые городами по общему индексу и по каждой группе показателей, 
проведено ранжирование. Первое место было отдано городу с лучшей оценкой. 

Результаты и обсуждение. Ведущие позиции в рейтинге заняли 
крупнейшие города:  

1. Краснодар.  
2. Волгоград.  
3. Ростов-на-Дону.   
Эти города занимают высокие места по большинству показателей, 

составляющих рейтинг. Замыкают рейтинг Белгород, Саратов, Элиста.   
В группе лидеров наблюдается небольшой разрыв в показателях между 

городами – от 5,4 в Краснодаре до 5,2 в Ростове на Дону. В замыкающей тройке 
городов разрыв в показателях более широкий и составляет от 4,4 в Белгороде и 
до 3,2 в Элисте. При этом снижение общего индекса идет плавно, без резких 
колебаний, разрыв между первым и последним городом составляет 2,2 балла. 

Расстояние и численность населения как лимитирующие и 
стимулирующие факторы развития.  Численность населения города имеет 
значение, но не является определяющим фактором его благоприятности для 
проживания.  

В рейтинге были исследованы города с различной численностью 
населения. В небольшой Элисте проживает 104 тыс. чел., в то время как в 
Ростове-на-Дону численность населения оставляет 1,13 млн. чел., т. е. в 10,8 
раза больше [3]. Несомненно, чем крупнее город, тем выше эффективность 
экономики, больше возможностей предоставления услуг, образования и 
инноваций. Однако, если город развивается бесконтрольно, то рано или поздно 
он натыкается на проблемы с перенаселенностью, напряженностью 
транспортной сети и безопасностью проживания. И все же в первой тройке 
практически все города являются крупнейшими (население более 1 млн. чел.) и 
лишь один город – Краснодар – имеет численность населения менее одного 
миллиона (по последним неофициальным данным численность населения 
города 1,46 млн. человек).  В целом по городам степной зоны России 
прослеживается общий тренд повышения комфортности города при увеличении 
численности населения.  

В каждом рейтинге есть свои лидеры и аутсайдеры, но при анализе по 
отдельным значениям фавориты оказываются отстающими, в то время как 
аутсайдеры могут претендовать на лидерство.  

– Коммерческая привлекательность. Важный экономический показатель 
развития городской среды, показывающий насколько привлекательным 
является тот или иной город для открытия и ведения бизнеса для крупных 
международных рынков. Лидерами в данной категории являются Ростов-на-
Дону и Самара, а замыкают список Воронеж и Оренбург.  

– Инфраструктура. Это системно-образующий показатель, без развития 
которого город не может раскрыть весь свой потенциал. Наличие метро, 
отсутствие пробок и хорошо налаженное авиасообщение без сомнения 
являются важными преимуществами для развития городской среды. 
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Наилучшими показателями в области развития транспортной инфраструктуры 
обладают Ростов-на-Дону и Краснодар. Наименее развита транспортная сеть в 
Элисте и в Белгороде.  

– Международные мероприятия.  В последние годы крупные города 
зарекомендовали себя как международные площадки для проведения 
спортивных, экономических и политических мероприятий. Для каждого города 
подобные события – экономический форум, международный саммит или 
чемпионат мира по футболу – уникальный шанс решить многие 
инфраструктурные и социальные проблемы, включая сооружение современных 
спортивных объектов, модернизацию транспортной инфраструктуры, 
повышение привлекательности для туристов и бизнеса. К сожалению, не во 
всех крупных городах проводятся международные мероприятия, несомненным 
лидером является Ростов-на-Дону, на втором месте Краснодар, а на третьей 
позиции Самара.  

– Демографическая ситуация.  Является своеобразной витриной качества 
жизни в городе. Процессы движения населения очень чутко реагируют на 
различные внешние и внутренние изменения в обществе. Одной из 
характеристик экономического и социального здоровья населения является 
уровень смертности. Самый высокий показатель смертности среди городов в 
Самаре, а самый низкий – в Ставрополе. Другой показатель – миграция 
населения – косвенно отражает предпочтение города как места проживания и 
характеризует его привлекательность для ведения деятельности. Отток 
населения подтверждает, что жители сделали выбор не в пользу этого города.  

Основными факторами, толкающими людей на переезд, являются личная 
безопасность, уровень и доступность медицинского обслуживания, образования 
и пр.  В целом наиболее благоприятная демографическая ситуация сложилась в 
Краснодаре. Противоположная ситуация в Воронеже – здесь балл совокупного 
показателя оказался самым низким.  

– Образование. Наличие широкого образовательного поля обеспечивает 
горожанам высокий уровень возможностей развития человеческого потенциала. 
В исследовании были использованы показатели числа вузов, колледжей и 
средних образовательных учреждений, подведомственных Минобороны России 
(суворовские училища, кадетские корпуса и пр.). Лучше всего ситуация с 
выбором учебных заведений обстоит в Самаре и Краснодаре.  

– Культурная среда. Наличие учреждений культуры – театров, 
филармоний, консерваторий и пр. – определяет городской образ жизни. 
Крупные города, в отличие от сельских поселений и малонаселенных городов, 
обладают разносторонне сформированной культурной средой. Она необходима 
человеку для развития его духовной, нравственной жизни и социализации. 
Наиболее широко представлены учреждения культуры в Самаре и в Ростове-на-
Дону. Слабее всего ситуация с объектами культурной жизни складывается в 
Элисте.  

– Туристический потенциал.  При оценке туристического потенциала 
городов выделяются базовые компоненты – историко-культурные объекты и 
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гостиничная инфраструктура. К первому относятся объекты историко-
культурного наследия федерального значения и объекты всемирно наследия 
ЮНЕСКО, ко второму – доступность и обеспеченность гостиничной сетью. 
Лидерами рейтинга по наличию компонентов туристического потенциала 
являются Краснодар и Ростов-на-Дону – в них располагается большинство 
объектов культурного наследия федерального значения и имеется развитая 
гостиничная сеть. Наиболее скромный туристический потенциал имеет Элиста.   

– Банковский сектор.  Этот показатель представляет собой доступность 
широкого спектра банковских услуг для населения города. Довольно наглядна 
структура предоставления банковских продуктов в крупнейшей финансовой 
структуре России – «Сбербанке». Рассматриваемая группа включает в себя 
обычные отделения «Сбербанка», они распространены повсеместно, их 
количество зависит от численности и размеров города. Далее следуют офисы 
«Сбербанк Премьер» – это особый формат сервиса, рассчитанный на более 
состоятельных клиентов, таких зон обслуживания намного меньше обычных 
отделений и их количество зависит прежде всего от численности населения с 
более высоким уровнем дохода. Следующая категория – «Сбербанк Первый» – 
особый вид офисов, расположенных не в каждом городе и рассчитанных на 
обслуживание весьма состоятельных клиентов. Лидерами по предоставлению 
банковских услуг являются Ростов-на-Дону и Самара, замыкают рейтинг 
Оренбург и Саратов.   

– Социальная сфера. Во многом это бюджетная сфера, здесь во всех 
красках проявляется российский принцип федерализма. Зачастую 
обеспеченность социальными объектами в менее благополучных городах 
намного выше, чем в крупных. Государство таким образом способствует 
нивелированию различий и сохранению приемлемого уровня жизни населения 
на большей части территории страны. Состояние данной сферы во многом 
определяется доступностью детских садов и врачей, созданием условий для 
организации медицинской помощи населению. Первые места в рейтинге 
занимают Оренбург и Саратов. Замыкают группировку социальной 
оснащенности Ростов-на-Дону и Краснодар.  

– Комфортность климата.  Климатические особенности крупных и 
крупнейших городов России меняются очень выразительно, основные различия 
проявляются по градиенту континентальности. Мощный сибирский антициклон 
формирует над большей частью Азиатской России обширную область высокого 
давления, но по мере удаления от своего геометрического центра он ослабевает 
и уступает место более теплым и влажным воздушным массам, которые 
формируются над Атлантикой и движутся в восточном направлении.  Как 
следствие, основные климатические различия проявляются по линии «запад – 
восток», между Европейской и Азиатский областями континентальности. 
Мягче всего среднегодовой перепад температуры в Краснодаре и Ростове-на-
Дону. Наибольшая разница перепада температур в Оренбурге. 

– Безопасность. Низкий уровень преступности формирует безопасную для 
жизнедеятельности населения среду. В качестве критерия для ранжирования 
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безопасности городов использовано количество совершенных преступлений в 
расчете на 100 тыс. чел. населения. Наиболее безопасными городами являются 
Элиста. Самая напряженная обстановка сложилась в Ростов-на-Дону и Самара.  

Заключение.  
Согласно рейтингу, Краснодар лидирует по таким критериям, как 

туристический потенциал и комфортность климата, среди слабых сторон – 
инфраструктура. Воронеж является лидером по демографии, а по комфортности 
климата и инфраструктуре занимает одно из последних мест. Самая лучшая 
образовательная среда в Самаре, социальная сфера лучше развита в Оренбурге. 
Анализ функционирования городской сети позволяет оценить уровень развития 
территории. В настоящее время в степной зоне России прослеживается 
тенденция непропорционального развития европейской и азиатской частей.  

В настоящее время процесс урбанизации в городах степной зоны России 
не завершен. Большинство населенных пунктов находится в пограничном 
состоянии от города к поселкам городского типа или к сельскому поселению. 
Также, по мнению Г.М. Лаппо [4,5], незавершенность урбанизации проявилась 
в том, что территориальное распределение больших городов не соответствует 
географическим особенностям страны, дифференциации природных и 
социально-экономических условий.   

Формирование многофункциональной сети крупных городов будет 
способствовать развитию агломерационных центров на удаленных от 
столичного региона территориях. Агломерирование отвечает тенденциям 
концентрации производительных сил и форм расселения, способствует 
формированию центров геополитического влияния и последующего вовлечения 
большего числа городов в глобальную экономику.  

 
 Работа выполнена по теме фундаментальных научных исследований, 

финансируемых из федерального бюджета РАН «Степи России: ландшафтно-

экологические основы устойчивого развития, обоснование природоподобных 

технологий в условиях природных и антропогенных изменений окружающей 

среды». 
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ФОРМИРОВАНИЕ КНИЖНОЙ АВТОРСКОЙ ГРАФИКИ В РОССИИ 
 

Шлеюк С.Г., канд. искусствоведения, доцент 
Оренбургский государственный университет 

 
Начало ХХ века в России ознаменовано развитием полиграфической 

промышленности, открытием типографий, появлением новых специальностей 
связанных с печатным делом. Это в свою очередь спровоцировало выпуск 
печатных изданий большими тиражами, в основном – газет, художественных 
журналов и литературных произведений. Развитие графики способствовало 
формированию таких ее печатных форм как иллюстрация, карикатура, 
сатирическая графика и политический плакат. Известные художники графики с 
воодушевлением приступили к иллюстрированию литературно-
художественных произведений, журналов, сказок, былин…  

XIX и начало XX века демонстрируют множество художественных 
стилей, воплощенных на книжных страницах. Журнальная и книжная графика 
во многом принципиально отличалась от натурного рисунка и формировалась в 
определенную форму изобразительного графического искусства. Графические 
иллюстрации стали восприниматься не как промежуточный этап между 
наброском и живописным творением, а как отдельное завершенное, имеющее 
художественную ценность произведение. 

Формирование книжной графики в России связано с деятельностью 
художественного объединения «Мир искусства», которое возникло в Санкт-
Петербурге в конце 1890-х годов. Отличительной чертой искусства книжной 
графики первых десятилетий ХХ века было синтезирование приемов натурного 
рисунка и станковой графики. 

Известный искусствовед, заведующий сектором гравюр 
Государственного Эрмитажа Ю.А. Русаков в книге о творчестве Митрохина 
пишет, что «…эпоха… была в целом на редкость благоприятна для 
формирования будущего художника книги: искусство книжного оформления и 
иллюстрации именно в это время оказалось в центре внимания группы 
талантливых мастеров, по преимуществу петербуржцев, объединившихся в 
самом конце 1890-х годов вокруг журнала и выставок «Мира Искусства». [1; с. 
12]. 

Теоретик, историк искусства и художник Александр Николаевич Бенуа 
(1870-1960) стал одним из организаторов и идеологов художественного 
объединения «Мир Искусства». С 1898 года членами объединения стал 
издаваться журнал под тем же названием «Мир искусства». Художников 
объединяла общий интерес к освоению художественного наследия барокко, 
российского рококо, раннего классицизма XVIII века, ампира и культуры 
русской усадьбы. Художественные приоритеты молодых художников имели 
признаки дворянской культуры и уважения к культурному достоянию Западной 
Европы. Ядро петербургской группы, в которое входили А.Н. Бенуа, К.А. 
Сомов, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, М.В. Добужинский, А.П. Остроумова-
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Лебедева, отличалось глубоким знанием искусства и культуры прошлых эпох и 
заботливо оберегало стилистику своего творчества. По словам Ю.А. Русакова 
«…это были «художники-интеллигенты», «аристократы духа», в конце 1900-х 
годов они продолжали оставаться на прежних позициях культуртрегеров, то 
есть носителей культуры, педагогов, цивилизаторов» [1; с. 19].  

На фоне демократических перемен в России и выставочной деятельности 
художников - «передвижников» начала XX века, стремившихся показать в 
своих работах в первую очередь идейную сторону изобразительного искусства, 
художественно-эстетические интересы объединения «Мир Искусства» были 
неоднозначно приняты в творческих кругах Санкт-Петербурга и Москвы, а так 
же Петербургской Академией художеств. 

Общество «Мир Искусства» характеризовало особое единство 
эстетических и идейных принципов «...своим активным вторжением в 
различные области творчества мирискусники более всех других русских 
художников эпохи способствовали повышению культурного уровня 
художественной жизни Петербурга и всей России, а вслед затем – первому 
признанию мирового значения нового русского искусства» [1; с. 20]. 
Творчество художников «Мир Искусства» объединяли многие сферы 
искусства, такие как живопись, декоративно-прикладное искусство, 
оформление театральных постановок. Среди всех направлений их творческой 
деятельности важнейшее место было отведено графике и, в частности, новому 
виду изобразительного искусства того времени – книжной графике. 

Таким образом, центром формирования книжной графики в России 
начала XX в. выступало объединение художников «Мир Искусства». 
Художественно-образная цельность книжного издания, отношение к нему как 
завершенному произведению искусств, требующего подчинения всех его 
элементов замыслу художника, композиционное решение книги как единого 
организма – все эти аспекты книжного дизайна закладывали мирискусники - 
группа профессиональных художников Санкт-Петербурга. Каждая 
иллюстрация, выполненная профессиональными художниками, была по своей 
сути отдельным станковым произведением графического искусства. В 1920-30 
годы объединение «Мир искусства» пополнилось молодыми художниками 
графиками книги – Д.И. Митрохин, С. Чехонин, Г. Нарбут, которые 
продолжали традиции оформления книги, заложенные ранее. Иллюстрации 
выполнялись в реалистичной манере, часто героем изображений, наряду с 
основными действующими лицами книги, становился город или пейзаж с 
архитектурными строениями. В основе иллюстраций многих «мирискусников» 
было положено линейное графическое изображение, которое было возможно 
воспроизвести в гравюре. Пластичность линейной графики формировала 
стилистику изображения соответствующую господствующему стилю того этапа 
- модерн. Иллюстрации декоративно-орнаментального характера ввел в 
оформление литературных произведений Д.И. Митрохин. Художники работали 
в области станковой гравюры, выполняли графические листы в технике офорта, 
ксилографии, литографии. 
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В целом, обращение художников профессионалов к книжной графике 
практически всегда давало станковые графические произведения, порой 
настолько самоценные, что их можно было отдельно выставлять как 
живописные полотна на выставке. Художники, не входившие в объединение 
«Мир искусства» не придерживались доктрины цельности книжного издания, 
поэтому часто прекрасные графические произведения не были взаимосвязаны с 
книгой как таковой. 

Необходимо отметить, что в период конца XIX начала XX вв. многие 
известные художники работали в области книжной графики: Б.Д. Григорьев 
(1886–1939), К.С. Петров-Водкин (1878-1939), Б.М. Кустодиев (1878-1927), 
М.А. Врубель (1856-1910), Д.И. Митрохин (1883-1973), А.П. Остроумова-
Лебедева (1871-1965) и др.  

В это же переломное время многие художники стремились не только 
иллюстрировать и оформлять книги, но и писать их самостоятельно. Это 
относится к литературным произведениям К.С. Петрова-Водкина, Б.Д. 
Григорьева, В. Маяковского, К. Коровина и др. 

В 1910 году группа кубофутуристов, поэтов и художников, членов 
объединения «Гилея» экспериментирует с книгой как цельным авторским 
произведением. В объединение «Гилея» входили братья Д. и Н. Бурлюки, В. 
Хлебников, В. Каменский, А. Гуро, В. Маяковский, А. Крученых и Б. Лившиц. 
Объединением было выпущено несколько малотиражных литографированных 
изданий. «Их авторы часто являлись в одном лице поэтами, художниками, 
гравёрами, конструкторами и оформителями своих книг. Рисунок, рукописный 
и авторский текст органично переплетены в этих изданиях, и только в их 
единстве мы воспринимаем образ книги и её содержание. Каждая из таких книг 
выходила очень небольшим тиражом (от 100 до 300 экземпляров). Кроме того, 
у каждого экземпляра существуют свои индивидуальные отличия в порядке 
листов, иллюстраций, в их количестве, раскраске» [2]. 

Кубофутуристы создавали книгу как картину, основному замыслу были 
подчинены все средства – шрифт, композиция, иллюстрации. Своими 
произведениями, идущими вразрез общепринятым понятиям красоты и 
эстетики, художники эпатировали публику и текстами и иллюстрациями, 
создавая издания, не похожие ни на что ранее изданное. Книги печатались на 
серой дешевой бумаге, часто на оборотной стороне обоев или на холсте, 
печатали их самостоятельно в полукустарных условиях способами 
ксилографии, раскрашенной позже вручную, использовали для тиражирования 
литографию, стеклографию, гектографию (для цветных иллюстраций), 
линографию (гравюра на линолеуме). Нарочито небрежное отношение к 
изданию формировало новую стилистику книги, в которой и текст и 
иллюстрации выполнялись одним художником, осуществлявшим весь цикл 
самостоятельно от гравировки до печати. Шрифт исполнял роль элемента 
композиции - с изменением смысла текста начертание шрифта и его размер 
также модифицировались, как и его направление, и расположение на странице. 
Книги, выполнявшиеся способом гравирования, небрежно, практически 
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вручную (был упразднен типографский набор) были полной 
противоположностью эстетских, стильных, модерновых изданий объединения 
«Мир искусства». Так возникло идейное творческое противоборство между 
художниками, придерживающимися французской школы книжной графики 
Санкт-Петербурга и борцами со старым искусством в поисках новых форм 
выражения художниками кубофутуристами Москвы. Интересно, что 
современные дизайнерские книжные издания во многом похожи на поисковые 
эксперименты 20-х годов. 

Владимир Андреевич Фаворский (1886—1964) – теоретик и практик 
искусства, в историю искусствоведения он вошел как исследователь 
композиции книги, автор статей и книг о наполнении пространства книжного 
издания художественными элементами, о синтезе конструкции и композиции. 
Фаворский является исследователем и автором трех основных направлений, 
объединяющих всё его теоретическое наследие: «Теории композиции», 
«Теории графики» и «Теории книги» [3]. Фаворский возродил деревянную 
гравюру, пополнив ее технические возможности авторскими разработками, 
выполнил иллюстрации к множеству книжных литературных изданий. И 
главное – Фаворский является одним из главных создателей отечественной 
школы книжной иллюстрации. Вклад его в изобразительное искусство России 
огромен. 

Основываясь на живописных методах передачи объекта в пространстве, 
Фаворский ввел их в технику гравюры, используя в иллюстрировании 
литературных произведений. Принцип новой методики состоял в возврате к 
средневековой черноштриховой технике и отказе от белого штриха. Особое 
внимание Фаворский уделял целостности книжного листа, соотношению 
пространственных связей изображения и белого поля страницы. «Формальная 
интенсивность взаимодействия чёрного и белого тонов, «звучность» и 
декоративность гравюр художников новой школы способствовали их 
органичному «вхождению» в композицию книги «как целостного организма» 
(определение Фаворского). Иллюстрации строились без обрамлений — 
свободным пятном на белом поле листа как особом изобразительном 
пространстве - и, следовательно, активно взаимодействовали с пространством 
книги. Конструктивность изображений - иллюстраций, виньеток, заставок, 
органичная связь изображений со шрифтом, который также «конструировали» 
художники школы Фаворского, создавали оригинальные художественные 
тропы, особый метафорический язык, сближавший графику и искусство слова» 
[4]. Книжные иллюстрации, выполненные В.А. Фаворским, стали элементами 
целостного художественно-образного решения всего издания. Венцом его 
творений является проектное решение литературного произведения «Слово о 
полку Игореве». 

Один из известных иллюстраторов произведений русской и зарубежной 
классической литературы Николай Васильевич Кузьмин (1890-1987) пишет о 
том, что каждому из авторов литературных произведений присущ свой 
собственный стиль изложения, основываясь на который художник ищет 
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соответствующую ему манеру графического исполнения. Если графический 
язык найден верно – указывает он, - то иллюстрации становятся неотделимы от 
авторских строк, а текст сливается с графикой в единое неразрывное целое. 
Руководствуясь этим правилом, Кузьмин иллюстрирует поэта линейной 
активной свободной графикой, так напоминающей по стилистике рисунки 
Александра Сергеевича Пушкина и его рукописный шрифт. В иллюстрациях к 
произведению А.С. Пушкина «Граф Нулин» этот технический прием найден 
настолько точно, что действительно трудно представить этот текст с 
иллюстрациями другого автора. Рисунки динамичны, не имеют четких рамок, 
ограничивающих их в отдельное произведение. Поля объединяют изображение 
и текст. Толщина линии графических произведений практически равна толщине 
линии текстовых литер, сопровождающих иллюстрации, что создает 
впечатление целостности и слитности изображения, текста и пространства 
листа. 

В 60-е годы вновь книжная иллюстрация в СССР заняла лидирующие 
позиции в мире. Это связано с тем, что многие художники, представители 
неофициального искусства уходили работать в графику, где был меньший 
надзор и не такая строгая цензура. Книга позволяла экспериментировать с 
графическими техниками, композицией, ракурсами и, главное, с 
возможностями раскрытия и подачи актуальных тематик. Период 70-80 годов 
пришелся на тиражирование многотомных собраний классических 
произведений, при этом каждый том имел обязательный цветной вкладыш с 
иллюстрацией. Так в издательстве «Правда» в 60-80е годы шел выпуск серии 
«Библиотека «Огонек», в которую входили собрание сочинений Мопассана 
иллюстрированное И.С. Глазуновым, рассказы А.И. Куприна 
иллюстрированные П. Н. Пинкисевичем и т.д. Но, наибольших успехов и 
новаторских решений все же пришлось на детскую литературу, в этом 
направлении работали многие известные художники – В. Сутеев, Ю. Васнецов, 
Е. Рачев, Ю. Коровин, Л. Владимирский, Г. Спирин, В. Алфеевский, В. 
Винокур, Е. Монин и др.  

На современном этапе литературные художественные произведения 
иллюстрируются крайне редко. Из жанров современных художников в 
основном интересует фантастика и авторская hand-made книга. Как явление 
изобразительного искусства hand-made книга или «книга художника» сегодня 
наиболее активно развивается и востребована. В «книге художника» автором 
иллюстраций, текста и проектного решения издания часто выступает сам 
художник либо в синтезе - автор, художник и издатель. Книга в такой подаче 
становится произведением графического искусства, выпускается малыми 
тиражами и, по сути, выполняется ручным способом. Многие петербургские 
художники сейчас работают в области hand-made книги, это - Петр Белый, Петр 
Швецов, Ира Васильева, Михаил Карасик, Александр и Ольга Флоренские... [5]. 

Среди имен современников художников - иллюстраторов литературных 
произведений можно назвать имена В. Козака, А. Андреева, А. Курбатова, Ю. 
Штапакова. При этом книги оформляются при помощи различных технологий, 
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начиная от гравюры, разнообразных каллиграфических изысков, коллажа, 
фотоколлажа, комиксов, до самого необычного дизайна, в котором вместо 
бумаги используют обои, географические карты, сукно и т.д. Все чаще в 
современной иллюстрации применяется компьютерная графика. 

Для иллюстрирования литературных произведений большую роль играет 
взаимопонимание автора и художника, их плодотворное сотрудничество. На 
современном этапе все отношения выстраивает издательство - оно покупает 
текст, находит художника, способного за определенную сумму выполнить заказ 
и часто никакого диалога между писателем и художником практически не 
получается. Иллюстрации перестали быть произведениями графического 
искусства, потеряли свою былую значимость, часто напоминают просто 
картинки к тексту. 

Журналист П. Виноградова, рассуждая об искусстве рисовать в книгах, 
отмечает, что «…хотелось бы возродить массовое явление, когда книга была 
цельным организмом, соединяющим текст и рисунки, особенным объектом 
искусства, как в 1920 - 1930-е годы» [5]. 

Таким образом, среди факторов, влияющих на качество книжной 
иллюстрации, выполненной художником-графиком можно назвать в первую 
очередь:  

- личность автора, его мировоззрение и его понимание текста;  
- выбор техники исполнения, соответствующей смысловому содержанию 

текста и графическим тенденциям времени выполнения иллюстрации;  
- подход к каждой иллюстрации как к завершенному станковому 

произведению – произведению искусства;  
- стремление к сохранению художественно-образной цельности всего 

издания, единой стилистике. 
Хотелось бы возродить традиции российской и советской книжной 

авторской графики, иллюстрирующей не только детскую литературу, но и 
художественные произведения великих писателей. 
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