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ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОГ 

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье приведены понятия «потребительские свойства» дороги, 

которое является основным условием комплексной оценки транспортно – 

эксплуатационного состояния дороги.  

Рассмотрен сравнительный анализ фактических показателей потребительских 

свойств дороги с нормативными и определение величины возможного отклонения.  

Обеспечение безопасности движения, повышение транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог путем использования продуктов переработки изношенных 

шин при устройстве дорожных покрытий. 

Ключевые слова: инновационные технологии, автомобильная дорога, 

потребительские свойства, переработка изношенных шин, резиновая крошка. 

Abstract. The article presents the concepts of "consumer properties" of the road, which is 

the main condition for a comprehensive assessment of the transport and operational condition of 

the road. 

A comparative analysis of the actual indicators of consumer properties of the road with the 

normative ones and the determination of the magnitude of the possible deviation is considered. 

Ensuring traffic safety, improving the transport and operational condition of highways by using the 

products of the processing of worn tires in the construction of road surfaces. 

Keywords: innovative technologies, automobile road, consumer properties, recycling of 

worn tires, rubber crumb. 

 

На безопасность движения как отдельных автомобилей, так и потока транспортных 

средств в целом значительное влияние оказывают дорожные условия. Большая роль в 

обеспечении безопасности движения принадлежит основным технико-эксплуатационным 

показателям автомобильных дорог. Функциональное назначение дороги состоит в 

обеспечении непрерывного, удобного и безопасного движения автомобилей в любое время 

года и в любых условиях погоды. Так же для обслуживания интересов потребителей, 

пользователей дорожных услуг - водителей, пассажиров и т.д., которые пользуются дорогами 

для поездок или перевозок грузов и пассажиров и платят за это налоги, все это является 

основополагающей потребительских свойств дороги. 

Условия движения на дорогах в период действия неблагоприятных 

метеорологических явлений значительно сложнее, чем в летний период времени при сухом, 

чистом покрытии и обочинах. Различия определяются целым рядом факторов, основными из 

которых являются: снижение сцепных качеств покрытия, изменение механического 

взаимодействия автомобиля с дорогой и ухудшение ровности покрытия под воздействием 

осадков, гололёда, тумана, повышенной влажности воздуха и других факторов. 
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Соблюдение всех нормативных требований к параметрам и характеристикам 

автодороги, которые приняты за её потребительские свойства является основным условием 

комплексной оценки транспортно – эксплуатационного состояния дороги. [7] 

Показатели транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

отличаются от технико-эксплуатационных качеств или характеристик автомобильных дорог 

и от технико-экономических показателей работы автомобильного транспорта и 

характеризуются такими показателями как: 

– скорость передвижения, которую обеспечивает автомобильная дорога; 

– безопасность движения и его удобство; 

– уровень загрузки дороги движением и соответственно ее пропускную способность; 

– максимально допустимую нагрузку на ось транспортного средства и возможность 

передвижения транспортных средств с высокой общей массой; 

– эргономические, эстетические и экологические свойства дороги и др. 

Иными словами, это потребительские свойства, которыми должна обладать дорога, 

чтобы удовлетворять запросы основных пользователей – участников дорожного движения 

[6]. 

Оценку потребительских свойств дороги выполняют применительно к осенне –

весеннему периоду года, когда покрытие имеет мокрую и влажную поверхность, и все 

достоинства и недостатки проявляются наиболее полно. Такой период по условиям 

безопасности движения транспортных средств можно принимать за расчётный. 

Конечным результатом оценки является обобщённый показатель качеств и состояния 

дороги (ПД), включающий в себя комплексный показатель транспортно-эксплуатационного 

состояния дороги (КПД), показатель инженерного оборудования и обустройства (КОБ) и 

показатель уровня эксплуатационного содержания (КЭ): 

 

                                                       ПД=КПД
.
КОБ

.
КЭ,                                      (1) 

 

Данные показатели приняты за критерии оценки качества и состояния дороги. Они 

позволяют провести сравнительный анализ фактических показателей потребительских 

свойств дороги с нормативными и определить величину возможного отклонения [2]. 

Снижение требований к показателю транспортно-эксплуатационного состояния 

дороги (КПД) допускается, но не более чем на 25%. В неблагоприятных погодных условиях 

осенне-весеннего периода года. Эти значения принимают за предельно допустимые (КПП). 

Фактические значения КПД, могут колебаться от 0,17 до 1,25 и более. 

Для дороги III технической категории нормативное значение КПН=0,83, предельно-

допустимое значение КПП=0,62. 

Состояние дороги считается нормативным, при котором её параметры и 

характеристики обеспечивают значения комплексного показателя транспортно-

эксплуатационного состояния не ниже нормативного (КПДКПН) в течение всего осенне-

весеннего периода. Состояние дороги, при котором её параметры и характеристики 

обеспечивают значение комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния 

в осенне-весенний период ниже нормативного, но не ниже предельно допустимого 

(КПН>КПД>КПП), считается допустимым, но требующим улучшения и повышения уровня 

содержания. 

Дорожная сеть Луганской народной республики проектировалась и строилась еще в 

середине прошлого века. После этого существенных реконструкций, усовершенствований и 

перерасчетов дорожного покрытия на современные условия эксплуатации не производилось. 

Хотя в последнее существенно увеличилась максимально допустимая нагрузка на ось 
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транспортного средства, интенсивность движения и уровень загрузки существующих 

автомобильных дорог. 

В Луганской народной республике автомобильный транспорт имеет решающую роль 

по доставке продовольствия, товаров первой и общей необходимости, товаров народного 

производства, промышленности. От качества существующей сети автомобильных дорог 

зависит продовольственная безопасность ЛНР. 

Имеющиеся и применяющиеся в данный момент дорожно-строительные материалы 

на территории Донбасса не отвечают требованиям для строительства и реконструкции 

автомобильных дорог с доведением их до современного уровня. Они не выдерживают 

местных резких климатических перепадов, что приводит к преждевременному разрушению 

дорожного покрытия, образованию коллейности, уменьшению скорости, уменьшению 

безопасности дорожного движения, понижению продовольственной безопасности.  

Целью исследования является техническое обоснования перспектив применения 

продуктов переработки изношенных шин при устройстве дорожных покрытий. 

Долговечность и качество дорог остается первостепенным вопросом потому, что сеть 

автомагистралей постоянно расширяется, растут нагрузки. Все эти характеристики требуют 

изыскивать новые материалы и приёмы, позволяющие избежать растрескивания и выбоин на 

асфальтобетонном покрытии, для снижения затрат на сырье и техническое обслуживание.  

Вторичная переработка продуктов, особенно создающих трудности при утилизации 

(пластик, резина), нашла отражение в новых концепциях дорожного строительства [5]. 

Запатентованный Evonik, процесс позволяет решить такие вопросы, как экономичная 

прокладка новых дорог, а также важен вопрос их обслуживания. Изношенные шины 

перемалываются, смешиваются с полиоктенамером VESTENAMER и добавляются в битум 

или асфальт. Результат – резиносодержащая асфальтобетонная субстанция для дорожного 

строительства. Похожие технологии испытывались в США на протяжении ряда лет, и 

долгосрочные тесты показали заметное повышение качества покрытия и продление срока 

службы. 

Рынок модифицированных эластомерами покрытий растет и в Европе. [3]. 

«Положительные свойства очевидны: восприимчивость дорожного покрытия к 

нагрузкам и темпы разрушения значительно снижаются». К тому же «резиновый асфальт» 

обеспечивает высокий уровень сцепления с колёсами транспортных средств и снижает 

уровень дорожного шума по меньшей мере на один-два децибела (для лучшего понимания: 

снижение на три децибела похоже на сокращение объема трафика вдвое). [4]. 

Шины пригодны для вторичной переработки, и это снимает многие вопросы – от 

утилизации до лучшей адаптации дорог к интенсивному движению. Вместо сжигания шинам 

предстоит еще одна фаза жизни в качестве дорожного эластомера. Повторное использование 

изношенных автошин экономит ценные ресурсы. 

Использование резиновой крошки в асфальтовой смеси при дорожном строительстве 

позволяет: 

- увеличить срок службы дорожного покрытия на 5-10 лет. Резиновая крошка 

добавляет гибкость асфальтовому покрытию. 

- в несколько раз увеличить межремонтный период дорог, особенно в районах с резко-

континентальным климатом с частыми циклическими нагрузками типа «тепло-холод». 

- практически на порядок снизить себестоимость ремонта и обслуживания дорожных 

покрытий. 

- уменьшить вероятность заносов, возрастает сопротивление скольжению (на 50% 

меньше несчастных случаев со смертельным исходом). 

- увеличить дренажные свойства дорожного покрытия, что отлично сказывается в 

дождливый осенне-зимний и зимне-весенний период и в гололедицу. 
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- повысить устойчивость к появлению следов от машин при высоких температурах. 

Повысить устойчивость к появлению трещин на поверхности при низких температурах. 

- покрытие почти не проседает и не образует колеи, за счет такого качества, 

присущего резиновой крошке, как эластичность. 

- существенно снизить шумовые характеристики дорог (до 70%) на 3-8 dB, что 

соответствует увеличению расстояния от дороги до жилищной постройки в 2 раза. 

- снизить истираемость колес. 

• уменьшение светоотражающих свойств дорожной поверхности, что увеличивает 

безопасность движения. 

- поверхность более черная, она сохраняет высокую температуру лучше, поэтому на 

таком покрытии используется меньше количества соли, песка и реагентов в зимние месяца. 

Заключение 

Таким образом, по мнению специалистов отрасли, строительство автомобильных 

дорог с применением новых технологий окончательно войдет в обиход только с развитием 

соответствующей нормативной базы и созданием системы отбора, исследования и 

распространения инноваций. Последнее необходимо для эффективности применения 

зарубежных материалов и технологий в республиканских климатических и 

эксплуатационных условиях. Для этого потребуется комплексное развитие испытательной 

инфраструктуры отрасли, которое позволит всесторонне изучать рынок инновационных 

технологий со сбором актуальных показателей результативности той или иной инновации в 

Луганской народной республики. 
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«Где родился, там и сгодился» 

В.И. Даль. 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие крупного казачьего объединения –

казачий кош. Целью данного исследования является создание комплекса этнокультурного 

туризма, исторической модели на туристической карте Приднестровья. Приведены 

примеры типовых традиционных построек будущего комплекса с особенностями их 

проектирования. 

Ключевые слова: казачий кош, казаки, проектирование, туризм, этнокультурный 

комплекс. 

Annotation. The article discusses the concept of a large Cossack association - the Cossack 

kosh. The purpose of this study is to create a complex of ethno-cultural tourism, a historical model 

on the tourist map of Pridnestrovie. Examples of typical traditional buildings of the future complex 

with the features of their design are given. 

Keywords: Cossack kosh, Cossacks, design, tourism, ethno-cultural complex. 

 

Приобщение казачества к туризму в Приднестровье, а, следовательно, и широкое 

распространение среди населения и туристов знаний о казачестве, их народных традиций и 

ремесел не случайно. Ведь наш край казачий.  

Казачий кош крупное казачье объединение (казачья община и одновременно 

воинское подразделение и хозяйство в его ведении, расположенные на определенной 

территории) обыкновенно возглавляемое кошевым атаманом. 

Так, на территории Приднестровья, из бывших запорожских казаков было 

сформировано войско верных казаков черноморских. Начало формирования Войска из 

отдельных команд казаков было положено ордерами князя Г.А. Потемкина от 20 августа и 12 

октября 1787 года. Окончательно Войско верных казаков было сформировано Указом 

Екатерины II от 22 января 1788 года. 

В ознаменование заслуг верных казаков Черноморских в 1790 году князем Г.А. 

Потемкиным Войску были пожалованы земли, расположенные между реками Южный Буг и 

Днестр. Кош черноморских казаков располагался в Слободзее. За время проживания на 

новых землях были образованы 25 станиц и хуторов, построено более десятка церквей. 

Главной целью исследования является создание проекта комплекса этнокультурного 

туризма – казачий кош, исторической модели на туристической карте Приднестровья, 

мощного источника привлечения семейного туризма и путешественников разных возрастных 

групп из близлежащих стран и зарубежья. 

В настоящее время большое значение уделяется формированию исторического 

мышления и культурно-исторического сознания молодежи Приднестровья. В течение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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последних десятилетий постоянная миграция населения из республики приводит к утрате 

многовековых традиций, а именно с народными, в частности, казачьими традициями 

отождествляется национальная и культурная самобытность, угроза исчезновения которой 

ощущается в настоящее время как вполне реальная. Утрачиваются знания о традиционных 

ремеслах и народном зодчестве, выходит из употребления национальная одежда, забывается 

народное творчество – фольклор, музыка, танцы, в том числе и казачьи [4].  

Потомки казаков в Приднестровье сохранили свою идентичность. В начале 1990 года 

в Дубоссарах ими была создана инициативная группа по возрождению казачества, 11 

февраля 1991 года провозглашен Союз днестровских казаков во главе с Пантелеем 

Сазоновым. Вторым городом, поддержавшим активную деятельность по возрождению 

казачества, стали Бендеры. Главной задачей казачества Приднестровья остаётся защита 

государства, при этом сохранению традиций уделяется особое внимание. 

Концепция приднестровского комплекса этнокультурного туризма-казачий кош, это 

интерактивная площадка для погружения в традиционную атмосферу казачьего поселения, 

оригинальную культуру, передающую особый дух казаков, воспитанный на ценностях 

свободы и боевом искусстве. 

Создание проекта этнокультурного казачьего комплекса предполагается в районе села 

Парканы Слободзейского района, в непосредственной близости от реки Днестр, напротив 

Бендерской крепости. (рис.1 ) 

 

 
 

Рисунок 1 - Ситуационный план проектируемого комплекса 

 

Защитные сооружения казачьих станиц были достаточно стандартны и однотипны, 

соответственно своему прямому назначению – предотвращать молниеносные прорывы 

конных горцев. Архитектурно-планировочное решение казачьих поселений во многом 

определил быт, придав им своеобразный колорит. Такие укреплённые пункты, как правило, 

возводились по типовым проектам и состояли из набора построек военного назначения: 

казармы, «провиантские магазины», помещения для хранения орудий, артиллерийский 

арсенал, каменный пороховой погреб, караульни и помещения гауптвахты.  

В первые годы существования казачьих поселений, в условиях военного времени в 

основном сооружались временные постройки – землянки, полуземлянки. Позже, через год, 

два, при содействии войсковой администрации, казаки, заготавливая строительные 

материалы, строили постоянные жилища. В XIX веке архитектура казачьих поселений 

представлена невысокими турлучными или глинобитными домами [1]. 
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Поселение делилось на кварталы, в каждом из которых было несколько усадеб – 

«планов». Внутри усадьбы хозяин по своему усмотрению ставил дом и дворовые постройки. 

По линии улицы все усадьбы огораживались высоким забором – изгородью, из 

разнообразных материалов (саманные, глинобитные или из камня). Наряду с широко 

распространенными плетнями устраивались наиболее характерные для казачества глухие 

высокие заборы из горизонтальных досок с плотно закрытыми воротами, которые даже 

внешне выражали замкнутость старого казачьего быта. В углу усадьбы, на некотором 

расстоянии от забора, обычно ставили дом, окна которого выходили на южную, солнечную 

сторону, а глухая (без окон) стена была повёрнута к северо-западу - наиболее ветреной 

стороне. Иногда, учитывая опасность набегов, дома в поселении располагались близко к 

линии улицы глухой боковой стеной. За домом и сбоку от него располагали все дворовые 

постройки, двор засаживали фруктовыми деревьями, акациями, остальную землю занимал 

огород [5]. 

Проектирование комплекса казачьего коша предполагает возведение следующих 

традиционных построек: 

1.  Центральная хата – «курень», в которой мог проживать атаман казачьего 

поселения или зажиточный казак (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Центральная хата атамана с интрьером 

 

Исторически «казачий курень» представлял собою и место обитания, и оборонное 

сооружение. Первые казачьи поселения возникали в плавнях (речных камышовых зарослях), 

жилища имели турлучные стены (т.е. плетёные из двух рядов прутьев или камыша и 

заполненным землёй для тепла и прочности пространством между ними), камышовую 

крышу, с отверстием для выхода дыма. Однако широкие, многокилометровые разливы рек 

требовали особых построек – свайных, что и повлияло на дальнейшее развитие устройства 

строений. 

Черты свайной постройки легко предполагаются в современном казачьем жилище. 

Казачий курень – двухэтажный по устройству. И, скорее всего, его второй ярус это не 

выросший до второго этажа «подклет», а воспоминание о сваях, на которых когда-то стояли 

жилища.  

Казачий курень бывает двух видов: типа украинской хаты (распространён более на 

Кубани) и двухэтажного типа (был распространён у верхнедонских казаков, на Кавказе). 

Последний тип назывался также «полукаменным», то есть первый этаж – кирпичный 
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(прежде — саманный, из кирпича-сырца), второй – деревянный. Характерно, что чем 

северней поселения, тем первый этаж ниже.  

2. Летняя кухня – «стряпка» (рис.3). 

  
 

Рисунок 3 - Казачья летняя кухня 

 

Стряпка такой тщательной отделки не имеет, так как находится в глубине двора. Её 

размер 3х5 метров. Внутри есть печь для приготовления еды, стол, посуда, ножи и т.д. В 

период с весны до осени используется как кухня, а в зимнее время – это подсобное или 

складское помещение.  

Кроме «стряпки» во дворе располагается колодец, летняя печь, а рядом с печью 

«поветка» (навес) размером 15x4 метров, под которым находится стол с лавками вокруг. 

Поветка представляет собой плетень, положенный горизонтально на столбы высотой до 2-х 

метров, на которой зачастую сушат фрукты. 

Колодец является важным строением казачьего подворья. Вода во все времена была 

важна и необходима для жизни всего живого, и казаки не были исключением. Не зря они 

говорили: "Казаки живут с травы да воды" или "Хлеб да вода, – казацкая еда". 

3. Конюшня планируется размером 30х7 метров, с яслями и коновязью для 

лошадей, глинобитная с камышовым покрытием. Хозяйственные постройки, как правило 

располагаются в глубине двора, ближе к внутренней ограде двора: хлев и амбар.  

4. Казачьи гостевые хаты для приема гостей или проживания батраков (рис.4). 

   
 

Рисунок 4 - Казачья гостевая хата 
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Данное строение располагалось недалеко от центральной хаты и представляло из себя 

квадратный дом размером 5х5 метров. Строить его предлагается из тех же материалов, что и 

центральную хату. Внутри хаты имеется жилая комната с печью, кладовой и сенями. 

Убранство на выбор, кубанское или запорожское. 

5. Гончарный навес. Гончарная мастерская представляет собой простой навес из 

деревянных столбов, накрытый камышом и горизонтально перевитый плетнем. Размер 3 на 4 

метра. Внутри имеется действующий гончарный круг. Рядом печь для обжига предметов из 

глины [3]. 

6. Кузница представляет собой помещение размером 6х6 метров, обнесенное с 

трех сторон стеной, имеющее прочную огнеупорную крышу, и располагающую всем 

необходимым для изготовления различных изделий из металла. Материал стен и крыши тот 

же, что и в других строениях (Рис.5). 

     
 

Рисунок 5 - Кузница 

 

7. Мельница представляет собой имитацию рабочей казачьей мельницы. Состоит 

из двухэтажного здания с мельничными крыльями и камышовой крышей. Материал тот же. 

8. Сторожевая вышка. 

9. Центральные ворота с помещением (хатой охраны). Для обеспечения 

безопасности и сохранности имущества комплекса потребуется охрана. В этих целях весь 

комплекс необходимо огородить частоколом, поставить центральные ворота с помещением 

охраны (хатой). Вышеуказанное помещение будет представлять собой такую же хату как на 

примере гостевой. В ней необходимо обеспечить круглогодичное нахождение охраны 

комплекса [2]. 

10. Шинок (ресторан с кухней и помещением для обслуживающего персонала 

комплекса). В настоящее время на территории предполагаемого строительства уже 

находиться недостроенное двухэтажное здание, которое можно приспособить для целей 

размещения казачьего ресторана. 

11. Базар представляет собой несколько рядов из деревянных столов с навесами и 

скамейками для продавцов традиционных казачьих предметов – казачьей одежды, сувениров 

и т.д. 

12. Ипподром (стадион). На указанном картой месте можно выгуливать лошадей 

или устраивать массовые казачьи игры и забавы фланкировки, джигитовки и др., проведений 

праздников. Площадка примерно 50х50 метров. 

13. Сцена. Место, где казаки и их гости будут проводить фестивали казачьей 

культуры, как детский, так и взрослый. Площадка представляет собой деревянную сцену с 

помостом и навесом, а также с помещением для переодевания артистов. Перед ней 

располагается ряд деревянных скамеек для гостей фестивалей. 
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Сейчас туристов увлекает идея увидеть условия жизни людей в патриархально-

аграрном обществе, их повседневную работу, ремёсла, праздники и разнообразные традиции, 

так называемый этно-туризм.  

Необходимо привлекать людей интересными, инновационными идеями, например, в 

специально оборудованных помещениях на глазах посетителей создаются художественные 

изделия из глины, стекла, металла, в том числе предметы быта казаков и оружие (шашки, 

пики и т.д.). Это формирует особую психологическую атмосферу, позволяет соприкоснуться 

с ушедшим бытом и, составляет основу специфику этно-туризма [6]. Казачий кош может 

стать местом популяризации народных танцев, музыки, устного творчества, проведения 

традиционных торжеств и народных праздников. 

Вывод: Комплекс этнокультурного туризма – казачий кош – это возможность 

создания рабочих мест для местных жителей, реализация продукции подсобного хозяйства, 

не выезжая за пределы своего населенного пункта, приток туристов, а, следовательно, и 

финансовых вложений, постепенное восстановление утраченных и незаслуженно забытых 

ремёсел и культурного наследия.  

В результате реализации проекта появится возможность проведения в этнокультурном 

комплексе различных массовых мероприятий, посредством чего молодёжь, проживающая в 

Приднестровской Молдавской Республике, сможет в большей мере приобщиться к культуре, 

традициям и жизненному укладу казачества. 

 

Список литературы 

 

1. Астапенко, М.П. История донского казачества [Текст] / М. П. Астапенко. - Ростов-

на-Дону : ООО "Мини Тайп", 2013. - 703 с.; 21 см. 

2. Ивонин, А.Р. Городовое казачество Западной Сибири в XVIII-первой четверти XIX 

вв. / А. Р. Ивонин; Алт. отд. Сиб. казачьего войска. - Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 1996. - 

226 с.; 20 см. 

3. Пронштейн, А.П. Земля Донская в XVIII веке [Текст] / Рост. н/Д гос. ун-т. - Ростов 

н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1961. - 375 с. : карт.; 27 см. 

4. Казачество : Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества / 

[Предисл. В. Н. Королева]. - Ростов н/Д : Кн. изд-во, 1992. - 318 с. 

5. Рябова Е.Л. Основы Казачьей культуры.: Учебное пособие / Е.Л. Рябова, О.В. 

Щупленков, Международный издательский центр«Этносоциум», 2015 – 192 с. 

6. Сидоров А. Краткая история донского казачества. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.dmi-budanin.narod.ru//liter/kazaki.htm (Дата обращения 27.02.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

14 

УДК 904:725.94”1829/1918”            Волгина Анастасия Максимовна, 

младший научный сотрудник 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ (ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ) НА ПРИМЕРЕ 

ПАМЯТНИКА В.В. БЕРВИ-ФЛЕРОВСКОМУ (1829-1918 гг.) 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных аспектов, влияющих на 

определение границ территории объектов культурного наследия (объектов истории), связи 

территории непосредственно с памятниками данной типологической единицы. 

Особенности формирования территории объектов культурного наследия (объектов 

истории) предлагается рассмотреть на примере памятника истории «Могила В.В. Берви-

Флеровского». 

Ключевые слова: Донбасс, памятники, территория объекта культурного наследия. 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the main aspects that affect the 

definition of the boundaries of the territory of cultural heritage objects (objects of history), the 

territory, significant with monuments of this typological value. Features of the formation of the 

territory of objects of cultural heritage (objects of history) are taken for consideration by the 

monument of history «Grave of V.V. Bervi-Flerovsky». 

Key words: Donbass, monuments, territory of objects of cultural heritage. 

 

Согласно законодательству Российской Федерации к территориям объекта 

культурного наследия относится территория, непосредственно занятая данным объектом 

культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 

его неотъемлемой частью. Такое понятие трактуется достаточно обширно, но это 

обусловлено типологическим разнообразием памятников истории и культуры. В каждом 

конкретном случае определения границ территории необходим индивидуальный подход, в 

том числе и проведения историко-культурных исследований.  

Историко-культурная ценность памятников истории по видовой принадлежности 

основана на фундаментальном факторе – непосредственной связи данного объекта с 

историческими событиями или деятельностью выдающихся лиц. Эстетическая и 

художественная ценность памятников истории можно считать дополнительным, но не 

доминирующим аспектом. Соответственно, данный принципы могут быть применимы и к 

определению территории объекта культурного наследия. Проектные предложения по 

установлению границ территории объектов культурного наследия являются важным этапом в 

работе в сфере их охраны. 

Для памятников истории в первую очередь важно определить хронологию 

возникновения непосредственно самого объекта культурного наследия и его связи с 

историческими событиями. Практика показывает, что не всегда памятники истории 

сохраняют свое историческое окружение. Наглядно предлагается рассмотреть проектные 

предложения по определению границ территорий памятника В.В. Берви-Флеровскому. 

Актуальность предлагаемого проекта состоит в том, что история создания памятника, 

этапы формирования его территории в контексте современной застройки города являются 

связанными друг с другом. 
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Авторы О.В. Аптекман [6], М.М. Плакида [5], Г. Подоров [8], в своих работах 

занимались вопросами жизни и деятельности В.В. Берви-Флеровского, также в 

путеводителях [4] обзорно отражены сведения о его памятнике и могиле, но проектное 

предложение по установлению границ территории памятника «Могила В.В. Берви-

Флеровского» освещается впервые. 

Василий Васильевич Берви – русский публицист, экономист и философ, писавший 

под псевдонимом «Н. Флеровский», родился в 1829 году в Казани. Его отец был обрусевшим 

англичанином, профессором физиологии в Казанском университете. В 20 лет В.В. Берви 

заканчивает юридический факультет этого же университета. Молодой правовед, 

познакомившись с народниками и убедившись в несовершенства политического строя 

Российской Империи, решил посвятить себя революционной деятельности. Дальнейшая 

жизнь В.В. Берви была наполнена лишений и тягот, более 30 лет он находился если в 

ссылках и под надзором полиции. 

В первую очередь недовольство чиновников и жандармерии вызывала литературная 

деятельность В.В. Берви, который написал свыше 50 работ по социально-политическим, 

философским и экономический вопросам. Наиболее значительная его книга – «Положение 

рабочего класса в России», вышедшая в Петербурге в 1869 году, забрала у автора пятнадцать 

лет напряженною труда. Зато появление ее было событием большого научного и 

революционного значения. 

Карл Маркс был знаком с этой книгой в подлиннике, изучал по ней русский язык и 

восхищался ею. «Это, – писал он Ф. Энгельсу, – самая значительная книга, какая только 

появилась после твоего произведения «Положение рабочего класса в Англии». Маркс видел 

главную ценность книги в огромной фактической материале. Он назвал это издание 

«...первой книгой, в которой сообщается правда об экономическом положении России». 

В письме к членам русской секции I Интернационала 24 марта 1870 года Маркс дал 

этому произведению еще более высокую оценку. Он писал: «Это – настоящее открытие для 

Европы... Это – труд серьезного наблюдателя, бесстрашного труженика, беспристрастного 

критика, мощною художника и, прежде всего, человека, возмущенною против гнета во всех 

его видах... Такие труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского, делают 

действительную честь России...» [3, с. 23]. 

Работы Флеровского, насыщенные достоверным материалом о жизни русских 

рабочих и проникнутые глубочайшей любовью к трудовому люду, высоко ценил В.И. Ленин. 

Политические идеи мужественного ученого-революционера оказали благотворное влияние 

на ряд прогрессивных писателей России. 

В то же время творчеству Берви-Флеровского свойственны мелкобуржуазная 

ограниченность, идеалистическое понимание истории. Он, например, ошибочно полагал, что 

переход к социализму возможен путем проведения ряда социальных реформ: введения 

обязательного бесплатного обучения, выкупа крестьянами помещичьих земель, укрепления 

сельской общины. 

Современники Флеровского знали его и как незаурядною беллетриста. Он написал 

несколько рассказов, повесть «Забытая история», автобиографический роман «На жизнь и 

смерть», книгу мемуаров «Записки революционера-мечтателя» и ряд критических работ, 

посвященных наиболее значительный произведениям отечественной литературы, в том 

числе роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Некоторые из своих произведений Флеровский, постоянно подвергавшийся 

цензурный гонениям, не смог опубликовать в России, и они увидели свет в Лондоне и 

Женеве. 

В 1897 году В.В. Берви-Флеровский приезжает в Юзовку (ныне Донецк) к своему 

сыну, который работал хирургом заводской больницы. Несмотря на преклонный возраст, 68 
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лет, В.В. Берви поступает на работу в бухгалтерию металлургическою завода и продолжает 

литературную деятельность. В Юзовке им были написаны «Критика основных идей 

естествознания», изданная на средства А.М. Горького в 1904 году, и «Краткая 

автобиография», опубликованная в 1905 году в журнале «Русская мысль». 

Умер В.В. Берви-Флеровский в октябре 1918 года, позже в 1924 г. в одной могиле с 

ним была похоронена жена Эрмиона Ивановна Берви (урождённая Жемчужина). 

Могила В.В. Берви-Флеровского является памятником истории местного значения, 

который возник 4 октября 1918 г. и располагался в современном географическом положении 

на территории г. Донецка в Ворошиловском районе. В 1925 году кладбище, на котором был 

похоронен Берви-Флеровский, было закрыто, на его месте был разбит сквер, получивший 

имя революционера. В 1953 году на могиле был установлен обелиск из полированного 

розового гранита. На лицевой стороне обелиска бронзовый барельеф Берви-Флеровского               

и бронзовый венок из дубовых и лавровых листьев. По центру венка расположен факел, 

который символизирует свободу [1]. В связи со строительством детского спорткомплекса в 

1980 году прах Берви-Флеровского перенесли от третьей школы на Горсад. 

Таким образом, в настоящее время данный памятник истории не имеет связных 

исторически территории. Памятник не расположено на изначальном месте, а его историко-

культурная ценность заключается непосредственно в самом захоронении. Невозможно 

привязать данный памятник к исторической среде. Горсад имеет собственную историю 

формирования, не связанную с захоронением В.В. Берви-Флеровского. В настоящее время 

Горсад как парковая зона имеет современную структуру, которая видоизменялась на 

протяжении ХХ века. Вместе с тем, следует учитывать важность видового раскрытия объекта 

культурного наследия и его функционально-градостроительную связь со структурой 

Горсада. Именно этот фактор лег в основу определения границ территорий данного объекта 

культурного наследия. 

 

 
Рисунок 1 - «Могила В.В. Берви-Флеровского» Дата съемки: 1967 г. [2] 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1403
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Рисунок 2 - «Могила В.В. Берви-Флеровского» Дата съемки: 1974 г. [7] 

 

 
Рисунок 3 - Схема расположения «Могилы В.В. Берви-Флеровского» [7] 
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Рисунок 4 - «Могила В.В. Берви-Флеровского». Дата съемки: 1985 г. [7] 

 

Сотрудниками отдела научно-исследовательской и методической работы в сфере 

охраны объектов культурного наследия с целью осуществления работы по изучению и учету 

объектов культурного наследия была проведена работа по определению территории 

памятника истории и культуры «Могила В.В. Берви-Флеровского». Для определения 

территории памятника собраны и проанализированы исходные данные, проведено натурное 

обследование сформированной территории в целях фиксации существующего состояния 

объекта культурного наследия, элементов комплекса застройки, границ владения и пр.  

На основании проведенных исследований предлагается установить границы 

сформированной территории объекта культурного наследия. 

Границы территории объекта культурного наследия памятник «Могила В.В. Берви-

Флеровского» включают в себя захоронение и обелиск на постаменте и цоколе, проходят по 

существующему бордюру. 

 
Рисунок 5 - Проектное предложение по установлению границ территории 

Памятника «Могила В.В. Берви-Флеровского» 
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Адрес: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, Ворошиловский район, 

Стадионная, 3-а, сквер, GPS-координаты: 47.991867, 37.796283.   

Памятник находится в удовлетворительном состоянии. 

Обелиск: 2,3×0,67×0,67 м, гранит; 

Постамент: 0,33×1,64×1,61 м, гранит; 

Цоколь: 0,33×1,64×1,61 м, гранит; 

Надмогильный цоколь: 0,2×2,59×1,47 м, ограничен бордюрным камнем; 

Территория: 8,62×10,45 м, вымощена тротуарной плиткой. 

Памятник взят на государственный учёт решением исполкома Донецкого областного 

Совета депутатов трудящихся от 17.12.1969 г. № 724 [7].  

 

 
Рисунок 6 - «Могила В.В. Берви-Флеровского». Дата съемки: 2021 г. [7] 

 

Итак, памятник «Могила В.В. Берви-Флеровского» материальное воплощение 

мемориальной памяти о видном экономисте и публицисте, труды которого высоко ценил 

К. Маркс и В.И. Ленин. Берви-Флеровский русский человек, чья судьба переплелась с 

донецкой землей. На основании проведенных исследований установлены границы 

сформированной территории объекта культурного наследия памятник «Могила В.В. Берви-

Флеровского». 
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СИСТЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 35.03.10 «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» 

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема создания системы 

трудоустройства специалистов по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в 

Донецкой Народной Республике. Приведены сведения о целях и задачах подготовки 

ландшафтных архитекторов для региона, в том числе с позиции его специфики и решения 

задач современного социально-экономического развития. Анализируется международная 

практика в данной сфере. Смоделированы варианты и возможности трудоустройства 

специалистов-ландшафтников, включая наличие рабочих мест в организациях и 

учреждениях государственного и частного секторов.  

Ключевые слова: система трудоустройства, специалисты, ландшафтная 

архитектура, Донецкая Народная Республика   

Abstract. The article deals with the problem of creating a system of employment for 

specialists in the direction 35.03.10 «Landscape architecture» in the Donetsk People's Republic. 

Information is provided on the goals and objectives of training landscape architects for the region, 

including from the standpoint of its specificity and solving the problems of modern socio-economic 

development. The international practice in this area is analyzed. The options and opportunities for 

employment of landscape specialists are modeled, including the availability of jobs in organizations 

and institutions of the public and private sectors.  

Keywords: employment system, specialists, landscape architecture, Donetsk People's 

Republic 

 

Данная статья является логическим продолжением публикаций автора по проблеме 

подготовки специалистов по направлению «Ландшафтная архитектура» в региональной 

архитектурной школе ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры». Ранее рассматривались: роль и содержание дисциплин история и 

региональные основы ландшафтной и садово-парковой архитектуры Донбасса в системе 

подготовки специалистов данного направления, а также современные предпосылки и 

перспективы развития ландшафтной и садово-парковой архитектуры региона [1, 2].  
При этом на фоне актуальных вопросов, связанных с современным состоянием 

подготовки специалистов данного профиля для Донбасса, наиболее важным и требующих 

всестороннего и тщательного рассмотрения и немедленного решения является вопрос о 

создании в Донецкой Народной Республике государственной системы трудоустройства и 

условий для последующей полноценной и плодотворной работы выпускников – 

ландшафтных архитекторов. Эта тема поднималась автором данной статьи и обсуждалась в 

рамках проведения II-го Республиканского научно-практического круглого стола (с 

международным участием) «Перспективы развития строительного комплекса в 

Донецкой Народной Республике» 17 декабря 2020 г. на базе ГОУ ВПО «ДОННАСА» с 
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участием министерств образования и науки, строительства и ЖКХ, транспорта Донецкой 

Народной Республики. 
Незамедлительное решение данного вопроса является закономерным 

последовательным звеном в цепи событий, связанных с началом подготовки в 2018 г. 

специалистов данного профиля для региона. В настоящее время подготовка студентов 

первого набора уверенно приближается к завершению. Кроме того, наличие этой  системы 

будет: а) играть значительную роль в реализации программ учебных практик будущих 

специалистов на сформированных таким образом предполагаемых местах работы; б) важным 

стимулом в профориентации выпускников школ, в) аргументом в закреплении их на 

территории Республики после окончания вуза и приобретении данной специальности.  

Создание, основные структурные составляющие и особенности функционирования 

этой системы трудостройства требуют предарительного теоретического обоснования, что и 

является целью данной статьи. 

Анализ развития современной архитектуры в мире показывают, что в настоящее 

время профессия ландшафтного архитектора занимает одно из ведущих направлений по 

уровню решаемых и реализуемых задач в данной сфере социально-экономического развития 

общества и его среды обитания, в том числе с позиции эстетики и экологичности. Важное 

значение при этом имеет уровень их профессиональной, в том числе научной подготовки, в 

том числе в сфере инновационных технологий. 

В современных условиях Донецкая Народная Республика остро нуждается в 

специалистах по ландшафтной и садово-парковой архитектуры, без которой не может быть 

сформирована современная полноценная среда жизнедеятельности во всех её проявлениях, в 

том числе в условиях реализации программы восстановления и развития городов Донецкой 

Народной Республики, включая её столицу – г. Донецк [5].  

Именно поэтому в 2018 г. на базе архитектурного факультета ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

была открыта новая кафедра «Градостроительство и архитектура» и в рамках её 

деятельности абсолютно новая для региона образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», которая ориентирована на 

подготовку специалистов согласно профессиональному стандарту Российской Федерации 

10.010 Ландшафтный архитектор [6] для выполнения предпроектных и изыскательских 

работ, разработки проектов отдельных элементов в проектах новых, реконструируемых и 

реставрируемых объектов ландшафтной архитектуры в рамках осуществления 

профессиональной деятельности в сфере планировочной организации открытых пространств, 

дизайна внешней среды, садово-паркового и ландшафтного искусства, благоустройства и 

озеленения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата – ландшафтных архитекторов, являются: озеленённые и природные территории 

в границах населенных мест, а также в границах зелёных зон населённых мест, парковые, 

дворцово-парковые и усадебные комплексы, а также другие озеленённые территории, 

обладающие высокой историко-культурной значимостью, в том числе памятники садово-

паркового искусства; архитектурно-ландшафтные объекты различного назначения; зимние 

сады, оранжереи, внутренние помещения жилых и общественных зданий; озеленённые и 

природные территории в границах населенных мест, а также в границах зелёных зон 

населённых мест.  

Выполнение требований профессионального стандарта к ландшафтным архитекторам 

[6] диктует необходимость обеспечения условий наличия: а) образовательных учреждений с 

соответствующими направлениями подготовки по программам магистратуры или 

специалитета; б) соответствующих программ повышения квалификации работников; в) 

https://www.spbgasu.ru/Abiturientam/Napravleniya_-specialnosti-/Landshaftnaya_arhitektura_-35.03.10/
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системы трудоустройства специалистов данного профиля, способствовующей приобретению 

требуемого опыта в сфере ландшафтной архитектуры. 

Так, ландшафтным архитекторам младшего кадрового звена (III-я категория) 

допускается иметь высшее образование (непрофильное) бакалавриата и дополнительное 

профессиональное образование по программам профессиональной переподготовки по 

профилю деятельности не реже одного раза в три года. 

Ландшафтные архитекторы I-II-й категорий должны иметь высшее образование по 

бакалавриату - профильное или непрофильное, но с условием получения дополнительного 

профессионального образования с освоением программ профессиональной переподготовки 

по профилю деятельности не реже одного раза в три года. При этом специалисты, 

занимающие указанные должности должны иметь опыт работы в должности с более низкой 

(предшествующей) категорией не менее двух лет. 

Руководство и управление комплексом работ по ландшафтному проектированию 

должен осуществлять главный ландшафтный архитектор проекта (организатор ландшафтно-

архитектурного проектирования), руководитель структурного подразделения по 

ландшафтной архитектуре проектной организации. При этом они должны соответствовать 

уровню подготовки специалитета или магистратуры и иметь опыт практической работы в 

области деятельности в сфере ландшафтной архитектуры не менее десяти лет при наличии 

квалификации специалиста и не менее восьми лет - при наличии квалификации магистра. 
Работникам этой руководящей категории рекомендуется иметь дополнительное 

профессиональное образование в виде прохождения программы повышения квалификации 

не реже одного раза в пять лет.  

В 2021 г. программа подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» (бакалавриат) 

прошла аккредитацию в Республиканской службе по контролю и надзору в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

(Респобрнадзор ДНР) и в аналогичной  службе Российской Федерации (Рособрнадзоре РФ). 

Стартовала подготовка к аккредитации направление подготовки 35.04.09 «Ландшафтная 

архитектура» по магистерской программе «Архитектурно-ландшафтное проектирование 

среды населённых мест». 
Информация о возможных местах работы выпускников по направлению 

«Ландшафтная архитектура – неотъемлемая часть соответствующих рекламных буклетов 

всех без исключения вузов, осуществляющих подготовку специалистов этого профиля, 

включая ГОУ ВПО «ДОННАСА». Предполагается, что выпускники будут работать 

ландшафтными архитекторами в архитектурных и ландшафтных компаниях, проектных и 

научных организациях в области архитектуры и градостроительства; в управлениях и 

отделах архитектуры городских администраций и местных органов власти; в техникумах, 

колледжах, профессионально-технических училищах; экспертных организациях по 

земельным отношениям; управлениях и отделах коммунального хозяйства и капитального 

строительства городских администраций; управлениях и организациях землеустройства. 

 Анализ показал, что вопросы ландшафтной и садово-парковой архитектуры на 

различных уровнях решаются в целом ряде различного типа и ведомственной 

принадлежности организаций и учреждений Донецкой Народной Республики. С учётом 

этого все они обладают потенциалом  в качестве мест трудоустройства и последующей 

работы специалистов по профилю «Ландшафтная архитектура» (табл. 1). При этом реально 

на сегодняшний день ландшафтные архитекторы могут трудоустроиться на ландшафтных 

предприятиях в частной сфере деятельности, а также в учебных заведениях, где 

предусмотрена подготовка по организации ландшафтной деятельности (табл. 1). Во всех 

остальных вариантах в штатных расписаниях и кадровом составе организаций и учреждений 
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c соответствующим профилем деятельности должность ландшафтного архитектора не 

предусмотрена.  

 

Таблица 1 - Организации и учреждения Донецкой Народной Республики - потенциальные 

места трудоустройства и работы специалистов – выпускников архитектурного факультета по 

профилю «Ландшафтная архитектура» 

№

№ 

пп. 

Тип организаций 

и учреждений 
Наименование организаций и учреждений 

1. Архитектурные 

компании 

(деятельность в 

области 

архитектуры) 

ЧП «Новые технологии», г. Донецк 

ООО «ВСА-СТРОЙ», г. Донецк 

ООО  «Проектно-строительная компания «Техно-инжиниринг», г. 

Донецк 

ООО «ГРАЖДАНПРОЕКТ», г. Донецк 

ЧП Архитектурно-строительная фирма «АСПМ», г. Донецк 

ЧП «Доминанта», г. Донецк, Макеевка 

ООО «Проектный институт «Центр технической экологии», г. 

Донецк (деятельность в области решения вопросов защиты 

водного бассейна, утилизации промышленных отходов, др.) 

ООО «Проектный мир», г. Донецк 

2. Ландшафтные 

компании 

Компания Флора-Дон (услуги по ландшафтному дизайну, 

отдельные виды работ, ландшафтное проектирование, 3D 

визуализация; реализация проектов, работы по озеленению «под 

ключ» +380 (7141) 7-98-38, www.flora-don.com www.флора-

дон.рф, проспект Павших Коммунаров, 74А, Донецк 

Компания «MECO Hardware», Донецк (землеустройство рельефа, 

энергосберегающие системы полива и освещения, искусственные 

водоёмы, декоративное оснащение скульптурными и коваными 

объектами и ограждением) 

Студия ландшафтного мастерства «Нескучный сад», тел. конт. 

(071)-358-55-71, (050) 783-44-19 

Viber: +38 (071)-358-55-71  

E-mail: nesksad@mail.ru 

Ландшафтный дизайн «Флора-Дон», г. Донецк, flora-don@mail.ru, 

+380509924569, +380714179838, viber +380509924569 

Феникс, ЧП Захаров Олег Витальевич (г. Донецк) 

+380 (95) 300-24-03, +380 (63) 217-60-55 , Донецк, ул. Мира, 114 

3. Проектные и 

научные 

организации в 

области 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

Коммунальное предприятие «Управление генерального плана г. 

Донецка» 

ООО «Донецкий ПромстройНИИпроект» 

ГУП ДНР «Донецкий региональный институт 

«ДОНЕЦКПРОЕКТ» 

ГП ДНР «Макеевский государственный проектный институт» 

ГУП ДНР «Донецкий проектно-изыскательский институт 

автодорожного хозяйства» «Донавтодорпроект» 

ГУП ДНР «Донецкий проектно-изыскательский институт 

железнодорожного транспорта» «ДОНЖЕЛДОРПРОЕКТ» 

 

 

tel:+380714179838
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.flora-don.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%F4%EB%EE%F0%E0-%E4%EE%ED.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%F4%EB%EE%F0%E0-%E4%EE%ED.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/flora_dondn?w=address-89995882_65902
mailto:nesksad@mail.ru
mailto:flora-don@mail.ru
tel:+380%20(95)%20300-24-03
tel:+380%20(63)%20217-60-55
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4. Проектные 

подразделения и 

отделы 

предприятий и 

учреждений 

ТЕ «Проектно-конструкторское бюро» ГУП ДНР «Макеевуголь» 

(г. Макеевка) 

Филиал «Управление по тушению, профилактике терриконов и 

рекультивации земель» ГУП ДНР «Макеевуголь» (г. Макеевка) 

ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания»  

ООО «Шахтёрский райагрострой»  ДНР, Шахтерский район,      

пос. Молодецкое  

5. 

 

Агропромышлен

ные предприятия 

(ведущие в 

Донецкой 

Народной 

Республики) 

 

ООО «Тепличный» (выращивание зерновых, технических и 

кормовых культур и др.) 

ООО «Агрофирма Тепличный» (растениеводство, выращивание 

овощей с применением современных технологий в поливе) 

ООО «Птицефабрика «Пролетарская» (в том числе 

растениеводство) 

ООО «ТЭК» (выращиванием овощей в закрытом грунте по 

малообъёмной технологии, на балансе предприятия 6 га теплиц) 

ООО «Золотой путь» (растениеводство, выращивание зерновых и 

технических культур) 

ООО «Ирэн нова» (растениеводство, выращивание зерновых и 

технических культур) 

ООО «Любовское» (растениеводство, выращивание зерновых и 

технических культур) 

6. 

 

Управления и 

отделы 

архитектуры 

городских 

администраций 

и местных 

органов власти 

Главное управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Донецка 

Главное управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Макеевки 

Отдел градостроительства и архитектуры администрации города 

Харцызска (включая г. Зугрес) 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города 

Шахтёрска 

Отдел градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов 

города Тореза 

Отдел градостроительства и архитектуры администрации города 

Снежное 

Отдел градостроительства, архитектуры и землеустройства 

администрации города Дебальцево 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города 

Ясиноватая 

Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно – 

коммунального хозяйства администрации Амвросиевского района 

Отдел градостроительства и архитектуры администрации 

Новоазовского района  

Администрация Старобешевского района 

Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Тельмановского района 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и 

архитектуры, земельных отношений и поддержки 

предпринимательской деятельности администрации города 

Иловайска 
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Отдел градостроительства и архитектуры администрации города 

Горловки 

Сектор архитектуры и градостроительства администрации города 

Докучаевска 

Отдел архитектуры и градостроительств администрации городов 

Енакиево и Углегорска 

Отдел градостроительства и архитектуры 

администрации города Кировское 

7. 

 

Министерства и 

ведомства 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Донецкой Народной Республики, департамент 

территориального развития 

Министерство молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики 

Министерство аграрной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики 

Государственный комитет по экологической политике при Главе 

Донецкой Народной Республики   

8. ВУЗы ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» (кафедра градостроительства и ландшафтной 

архитектуры), г. Макеевка 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (кафедра art-

дизайна и менеджмента экономического факультета), г. Донецк 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» (кафедра 

растениеводства и земледелия; кафедра естественнонаучных 

дисциплин агрономического факультета), г. Макеевка 

9. Колледжи Государственное профессиональное образовательное 

учреждение   «Донецкий колледж строительства и архитектуры» 

Донецкий колледж культуры и искусств, г. Донецк 

Государственная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Горловский колледж городского хозяйства, г. Горловка 

ГПОУ «Енкиевский техникум экономики и менеджмента»,            

г. Енакиево 

Ясиноватский строительный техникум транспортного 

строительства, г. Ясиноватая 

10. Лицеи Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий профессиональный лицей строительства» (бывшее 

ПТУ № 23), г. Донецк; др.  

11. Экспертные 

организациии, в 

том числе по 

земельным 

отношениям 

ГП «Донецкий экспертно-технический центр государственного 

комитета гортехнадзора ДНР»; др. 

12. Управления и 

отделы 

коммунального 

Главное управление благоустройства и коммунального 

обслуживания г. Донецка 

ЗАО «Зеленстрой», г. Донецк  
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хозяйства и 

капитального 

строительства 

городских 

администраций 

КП «Кировский зеленстрой» (Деятельность по благоустройству; 

ландшафтное планирование: озеленение, благоустройство, валка 

сухостойных и аварийных деревьев, покос газонной травы),           

г. Донецк 

ДГКП «Зеленстрой» Ворошиловского района (благоустройство и 

озеленение), г. Донецк 

КП зеленого строительства Буденновского района г. Донецка 

КП зеленого строительства Ворошиловского г. Донецка 

КП зеленого строительства Калининского района г. Донецка 

КП зеленого строительства Киевского района г. Донецка 

КП зеленого строительства Куйбышевского района г. Донецка 

КП зеленого строительства Ленинского района г. Донецка 

КП зеленого строительства Петровского района г. Донецка 

КП зеленого строительства Пролетарского района г. Донецка 

ККП ДГС «Цветы Донецка» 

КП «Оазис» (выращивание растений, овощеводство) г. Донецк 

ККП ДГС «Тюльпан», г. Шахтерск 

Специализированное коммунальное предприятие (СКП, 

муниципальное) «Благоустройство» администрации города 

Макеевки 

Малое предприятие (МП) «Благоустройство» (г. Торез) 

КП «Стимул», г. Харцызск (обеспечение надлежащего состояния 

насаждений вдоль дорог и городских магистралей) 

ГП «Донлесхозяйство» (занимается лесами, не имеет отношения к 

озеленению городов) 

13. Управления и 

организации 

землеустройства 

ООО «БИОСФЕРА» (захоронение строительных и 

промышленных отходов), г. Донецк; др. 

14. Ландшафтные 

парки, заказники 

Региональный ландшафтный парк «Зуевский» и др. 

 

Сохранение и продолжение традиций ландшафтной организации территорий 

населённых мест Донбасса. Традиции ландшафтной организации промышленных 

населённых мест Донбасса были заложены в период промышленного освоения территории 

региона с середины XIX в., продолжены в советское время после 1917 г.  

В основу планировки новых социалистических городов были положены принципы 

единства природы, градостроительства и архитектуры, создания непрерывной и развитой 

системы озелененных и обводнённых пространств. Так, центр Донецка, расположенный 

между небольшими реками Бахмутка и Кальмиус, благодаря системе плотин получил 23 

пруда с зонами отдыха, парками, спортивными комплексами, пешеходными эспланадами по 

берегам. В 1970 г. по решению ЮНЕСКО г. Донецк был признан самым «зеленым» и 

благоустроенным среди молодых промышленных городов мира – «городом миллиона роз». В 

1978 г. группе архитекторов и строителей Донецка за ландшафтную архитектуру центра 

города была присуждена Государственная премия СССР.  

Этот успех был достигнут благодаря тому, что в советское время на территориях 

городов Донбасса для обогащения лесных массивов и озеленения внутригородских 

территорий функционировала сеть предприятий «Зеленстрой» и питомники, где выращивали 

хвойные и лиственные, высокодекоративные и плодовые культуры. Во времена перестройки 
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после 1985 г. предприятия-озеленители городов стали нерентабельными и исчезли, пришли в 

упадок парки и скверы советского периода. 

В 2009 г. г. Донецк после 18-летнего перерыва вновь стал городом миллиона роз. В 

2010 г. Донецк получил Международную награду «Объединённая Европа» за достижения в 

экономической и социальной сфере. Одновременно был признан лучшим городом на 

Украине в номинации «Лучший город по уровню социально-экономического развития» 

среди городов с населением свыше 500 тысяч жителей. 

Значительные преобразования, в том числе в ландшафтной организации г. Донецка 

произошли в период подготовки к проведению международного чемпионата по футболу 

«Евро-2012» и после этого события (рис. 1а, б). 

 

а)  б)  

 

Рисунок 1 - Пример удачных решений ландшафтной организации городских территорий в 

городах Донбасса: а - тематическая зона возле ресторана «Боржоми» по бульв. Пушкина 

в г. Донецке; б – набережная р. Бахмутки в г. Артёмовске (2012 г., архитектор 

Л. В. Семченков) 

 

Архитекторы, которые внесли значительный вклад в развитие ландшафтной и 

садово-парковой архитектуры городов Донбасса. 

 

а)  б)   в)  г)  

д)  е)  ж)  и)  

 

Рисунок 2 – Архитекторы и другие специалисты, которые внесли значительный вклад 

в развитие ландшафтной и садово-парковой архитектуры городов Донбасса: а - Ковбаса Яков 
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Федосеевич; б - Маевская Валентина Григорьевна; в - Колесников Александр Иванович; г – 

Кишкань Владимир Петрович; д - Робин Темплар Вильямс (Robin Templar Williams); 

е – Краснянский Ефим Моисеевич; ж - Вигдергауз Павел Исакович; 

и – Семченков Леонид Владимирович 

 

Гузенко Тамара Гавриловна - архитектор, автор проектов планировки и озеленения 

ЦПКиО им. П. П. Постышева (в настоящее время им. А. С. Щербакова) в г. Сталино (1952 г., 

архит. Т. Г. Гузенко) [3]. Автор статей о благоустройстве, парковом строительстве в 

центральных частях городов Донбасса. Член СА УССР с 1956 г.  

Ковбаса Яков Федосеевич (03.03.1920 г., с. Левченки, ныне Роменского р-на Сумской 

обл. - 31.01.2001 г., г. Киев) – архитектор, художник (с 1951 г. в ПИ «ГИПроград», г. Киев), 

автор проектов в г. Донецке - комплекс Донецкого ботанического сада АН УССР (1965 г., 

ГИПроград, архитекторы И. П. Антипенко, Я. Ф. Ковбаса, инж. А. М. Козырский); ПКиО им. 

Ленинского комсомола - составной части обширной зоны отдыха вдоль р. Кальмиус (1970 г., 

ГИПроград (г. Киев), архитекторы Я. Ф. Ковбаса, Н. И. Короза; инженеры М. М. Козырский, 

Т. Д. Сидоров). Окончил Киевский художественный институт (1951 г.), где в 1961-1993 гг. 

преподавал, с 1971 г. – доцент кафедры архитектурного проектирования. Автор монографии 

«Садово-парковое искусство» (рис. 2а). 

Краснянский Ефим Моисеевич (род. в 1906 г. в г. Ананьеве Херсонской обл.) 

архитектор, в 1933 г. окончил архитектурный факультет Одесского института 

коммунального строительства; с 1933 г. - по распределению начальник сектора озеленения 

треста «Зеленстрой» в Сталино (Донецк); c 1934 г. - архитектор проектной конторы 

Горкомхоза (Сталино). С 1943 г. - начальник Сталинского областного отдела по делам 

архитектуры - главный архитектор области; в 1946-1967 гг. директор Сталинского филиала 

Киевского института «ГИПроград» (преобразован из ПК «Облпроект», впоследствии ПИ 

«Донбассгражданпроект»). Автор значительного числа проектов объектов в Донецке и др. 

городов Донбасса. Автор публикций о градостроительном развитии населенных мест 

Донбасса (рис. 2е). 

Маевская Валентина Григорьевна (03.10.1929 г., г. Киев – 18.10.2015 г.) - 

Заслуженный архитектор (1981) и Заслуженный строитель Украины, кандидат архитектуры, 

профссоре, художник. В 1949-1955 гг. окончила архитектурный факультет Киевского ИСИ, с 

1955 г. работала в ПИ «ГИПроград» (Киев). В 1955-1991 гг. участвовала в разработке около 

100 генпланов и ПДП, проектов парков, населенных мест Украины (многие из них отмечены 

как лучшие), в т. ч. Луганска, Красного Луча Луганской обл., проекта комплексной зоны 

отдыха вдоль балки р. Бахмутки в Донецке (1971 г., архитекторы В. Г. Маевская, А. Н. 

Самойленко; инженеры М. И. Демидова, А. Н. Тимошенко, Л. В. Луконина), включая 

ЦПКиО им. А. С. Щербакова. В 1973 г. защитила кандидатскую диссертацию «Композиция 

паркового ландшафта в засушливых условиях степной зоны Украины». Автор научных 

трудов по вопросам формирования садово-парковой культуры и ПКиО в городах Украины, 

восстановления нарушенных территорий, в том числе в  Донецке (рис. 2б).  

Пащенко Андрей Николаевич (1900–1964 гг.) - советский архитектор, работал в 

Харьковском восстановительно-проектном инст-те, участвовал в разработке проектов: ПКиО 

им. А. П. Чехова в Харцызске, включая два портика на входе в по ул. Адамца (1948 г., архит-

ры Пащенко, Евелевич, Морозов, ХВПИ); ПКиО в Краматорске (1950 г.) и Енакиево; для 

Макеевки - генеральная схема развития (утверждена в 1949 г., архит. Пащенко А. Н., инж. 

Авраменко М. И.), ПДП (1952 г., архит. А. Н. Пащенко, Харьковский филиал ПИ 

ГИПроград), проект планировки города (1957 г., архитекторы И. С. Лялюк, А. Н. Пащенко, 

В. С. Кузнецов). Окончил Харьковский художественный институт (1929 г.). 
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Робин Темплар Вильямс (Robin Templar Williams) (род. в 1960 г.) - архитектор 

(Великобритания), автор реализованнных проектов в сфере ландшафтной архитектуры в 

Великобритании, США, Японии, России и Украине,  в т. ч. на территории комплекса «Вилла 

Люкс» в районе Донецкого ботанического сада в г. Донецке (2004-2008 гг.). Директор и 

главный лектор в Школе Садового Дизайна, основанной им в Университете Бристольского 

Ботанического Сада (2002 г.), основатель филиала этой школы в США (2009 г.). Член 

Британской ассоциации ландшафтных индустрий (BALI); сертифицированный 

профессиональный член и директор совета (2008-2009 гг.) Ассоциации профессиональных 

ландшафтных дизайнеров США (APLD), член экспертной группы престижной премии BALI 

(с 2005 г.), обладатель многочисленных международных наград и премий, в т. ч. RHS Chelsea 

and Hampton Court Flower Shows (UK) (рис. 2д). 

Колесников Александр Иванович (05.11.1888 г., с. Ордо-Васильевка 

Верхнеднепровского уезда Екатеринославcкой губ., Российская империя – 1972 г.) - 

выдающийся украинский и российский лесовод, дендролог и ландшафтный архитектор, 

историк лесоводства, дендрологии и ландшафтной архитектуры, Заслуженный деятель науки 

РФ, профессор, доктор сельскохознаук. Основатель паркостроительного факультета ХИИКС 

(Харьков). Руководил отделом зеленых насаждений инcтитута «ГИПроград» (Киев). Автор 

проекта озеленения г. Мариуполя (1937 г.), осуществлял консультации по озеленению 

территории Краматорского машзавода (1936-1938 гг.) и при разработке проектов по 

озеленению территории городов Горловки, Константиновки (1932-1938 гг.). Руководил 

разработкой экспериментальных проектов генпланов ПКиО в г. Орджоникидзе (теперь 

Енакиево) и Петровско-Трудовском поселке г. Сталино (где для устройства пруда предложил 

использовать шахтные воды). Участвовал в проектировании и строительстве более чем 45 

объектов ландшафтной архитектуры. Первыми результатами работы института «ГИПроград» 

после его создания в 1930 г. стали проекты водоснабжения и канализации городов Макеевки, 

Краматорска, Мариуполя, Славянска, Сталино (теперь Донецк), Луганска, Запорожья, 

Харькова, Чернигова, Сум, Винницы, Николаева. К 1931 г. были разработаны проекты 

трамвайного сообщения для городов Мариуполя, Сталино, Луганска, Запорожья. Проектная 

деятельность института «ГИПроград» охватывала стадионы, кинотеатры, больницы, 

библиотеки, детские садики, банки, в т. ч. для городов Донбасса. Теоретические разработки 

охватывали темы «Основные направления организации общественного питания», «Городская 

сеть учреждений здравоохранения и образования», «Методика расчета населения городов», 

«Инсоляция, солнечная радиация и оптимальная населенность городов». Одними из главных 

принципов социалистического градостроительства, положенных в основу деятельности 

института, были: увязка всего облика города с рельефом местности, с характером 

растительности, применение зеленых насаждений как незаменимого украшения новых 

городов. При этом подчёркивалось, что зеленая поросль должна распланироваться и 

высаживаться умело с подбором подходящих к данной почве и климату пород, с учётом того, 

чтобы во все поры года эта поросль казалась свежей и интересной, как своими массами, так и 

цветом. Эти принципы стали руководящими при составлении генпланов озеленения многих 

городов Украины и СССР (рис. 2в).  

Вигдергауз Павел Исаакович (07.09.1925 г., Артёмовск Донецкой обл. - 11.02.2013 г., 

Донецк) Заслуженный архитектор УССР. Окончил архитектурный факультет Харьковского 

ИСИ (1953 г.). Работал в ПИ «ДонГИПрошахт», «Донбассгражданпроект» (г. Сталино). 

Лауреат Госпремии СССР за ландшафтную архит-ру центра г. Донецка (1978 г., архитекторы 

П. И. Вигдергауз, В. П. Кишкань, И. Н. Седак, Д. М. Цимиданов; инженеры Б. Ф. 

Девятловская, Д. П. Родионов, В. П. Миронов, В. Ф. Пеклун). Автор значительного числа 

проектов объектов в Донецке, Артёмовске, Енакиево, Горловке, Краматорске, Ясиноватой 

(рис. 2ж).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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Кишкань Владимир Петрович (01.01.1933 г., ст. Удачная Красноармейского района 

Донецкой обл. - 28.03.2008 г., Донецк) Заслуженный архитектор УССР, художник. Лауреат 

Госпремии СССР за 1978 г. за ландшафтную архитектуру г. Донецка [6]. В 1965-1989 гг. - 

главный архитектор г. Донецка. Автор значительного числа проектов в Донецке, в том числе 

монумента «Твоим Освободителям, Донбасс!» (1984 г., скульпторы Ю. И. Балдин, А. Н. 

Порожнюк; архитекторы В. П. Кишкань, М. Я. Ксеневич; инженер-конструктор Е. Л. 

Райгородецкий). В 1958 г. окончил архитектурный факультет Киевского государственного 

художественного института, работал в Донецком филиале ПИ «ГИПроград» (впоследствии 

ПИ «Донбассгражданпроект») (рис. 2г).  

Семченков Леонид Владимирович (родился 20.09.1960 г. в г. Донецке) Архитектор, 

градостроитель, художник, скульптор, педагог, Почётный архитектор Республики (2020 г.), 

окончил архитектурный факультет Макеевского ИСИ. В 1992-1994 гг. - архитектор 

Калининского района, в 1994-1996 гг. - начальник отдела планировки и застройки ГлавУГА 

г. Донецка; в 2005-2016 гг. - главный архитектор г. Артёмовска. Автор ряда реализованных 

архитектурно-ландшафтных и других проектов, в том числе: в г. Донецке - расширение 

проезжей части бульвара Шевченко и проспекта Ильича с проработкой партерной застройки, 

сквера памятника Толбухину (2000-е гг.); сквер им. С. Прокофьева со скульптурной 

композицией рядом со зданием Донецкой филармонии (2019 г.); в г. Артёмовске - комплекс 

благоустройства набережной р. Бахмутки (2012 г.); Аллея роз по ул. Победы и ряд скверов на 

основе реализации принципа пассивного использования солнечной энергии (2012 г.) и др. 

Автор ряда научных публикаций по проблемам архитектуры, градостроительства и 

ландшафтной архитектуры Донбасса. С 2016 г. – начальник отдела градостроительства и 

архитектуры, директор Департамента территориального развития Министерства 

строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики. Член Союза архитекторов (рис. 2и). 

Современные проблемы ландшафтной организации населённых мест Донецкой 

Народной Республики и Донбасса. Во времена перестройки после 1985 г. предприятия-

озеленители городов стали нерентабельными и исчезли, пришли в упадок парки и скверы 

советского периода. В результате отсутствия контроля большинство деревьев в черте 

городов были высажены часто хаотично, без соблюдения расстояний между посадками и 

коммуникациями. В настоящее время уход за зелёными насаждениями осуществляется в 

режиме кронирования и спила деревьев силами коммунальных предприятий городов. Они 

убирают буреломы, занимаются устройством клумб и на магистральных улицах, обрезкой 

веток, мешающих видимости на дорогах, в целях исключения угрозы коммуникациям газа и 

электроснабжения, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации, связанные с 

падением деревьев, а также в целях улучшения санитарного состояния зеленых насаждений.  

Реализация планов по озеленению населённых мест обычно сводятся к высадке 

саженцев. В средствах массовой информации высказывается идея привлекать к озеленению 

городов самих жителей или тимуровцев. При этом в этих планах отсутствует очень важное 

действующее лицо – ландшафтный архитектор. Многие лесонасаждения требуют 

мониторинга, обновления и замены. Требуется наведение порядка в жилых дворах 

населённых мест. 

Огромная проблема – рекультивация нарушенных территорий, карьеров, отстойников 

терриконов. На территории Донбасса насчитывается более 1,5 тыс. терриконов, которые 

занимают общую площадь в 800 га и оказывают негативное воздействие на атмосферу, 

почвы, поверхностные и подземные водные источники (рис. 3а).  

Актуальной проблемой является выполнение требований и задач природоохранного 

законодательство Донецкой Народной Республики [4] в отношении таких объектов как: 

биосферные особо охраняемые природные территории (биосферные резерваты); 

государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 
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национальные природные парки; государственные природные заказники; ландшафтно-

рекреационные парки; памятники природы; заповедные урочища; дендрологические парки и 

ботанические сады; парки-памятники садово-паркового искусства. Эти задачи могут 

решаться исключительно с участием в том числе и специалистов в сфере ландшафтной 

архитектуры. 

 

 

а)  б)  

 

Рисунок 3 - Проблема архитектурно-ландшафтного освоения терриконов и её решение:        а 

– общий вид одного из терриконов на территории г. Донецка; б - ландшафтный парк «Леди 

Севера» на месте террикона бывшей шахты «Нортумберленд» на севере Англии (2012 г., 

архитектор Ч. Дженкс). 

 

Широкое поле деятельности для ландшафтных архитекторов представляет 

агропромышленный комплекс экономики Донецкой Народной Республики. 

Агропромышленный комплекс г. Донецка представляют 86 сельскохозяйственных 

предприятий и фермерских хозяйств, которые занимаются в том числе растениеводством 

(выращиванием зерновых и технических культур, овощей и картофеля).  

В международной практике лучших примеров рекультивации нарушенных 

территорий значительную роль играют ландшафтные архитекторы (рис. 3б). Этот опыт 

нуждается в обобщении, анализе и адаптации при использовании в условиях Донбасса. Эту 

работа под силу только специально подготовленным специалистам.  

Международная практика формирования системы трудоустройства 

специалистов по ландшафтной архитектуре. Ландшафтная архитектура в Голландии 

сегодня на государственном уровне решает проблемы смогов в мегаполисах и очистки рек, 

затопления полей и защиты береговой линии, реставрации культурно-исторических 

памятников и реконструкции парковых зон. Более трети территории страны располагается 

ниже уровня моря и голландцы уже несколько веков «спорят» с водой за землю.  

В Канаде имеется значительное количество вакансий ландшафтных архитекторов для 

иностранцев и канадских граждан в соответствии с Канадским трудовым законодательством. 

Профессия ландшафтного архитектора в настоящее время предусмотрена канадским 

национальным кодексом занятий, что говорит о востребованности этих специалистов. Для 

ландшафтных архитекторов - иностранцев предусмотрены специальные федеральные визы. 

При этом в настоящее время в Канаде имеется значительное количество вакансий 

ландшафтных архитекторов для всех уровней соискателей. В городах созданы и работают 

специальные сайты вакансий для ландшафтных архитекторов. 

Подобные сайты имеются в отдельных городов Российской Федерации. Ставятся цели 

комплексного исследования рынка архитектурных услуг как части креативных индустрий в 

масштабе города (например, в Москве), а также формирования целостной системы 

устойчивого воспроизводства и привлечения высококвалифицированных специалистов для 

https://www.canada.ca/en/services/jobs/workplace/federal-labour-standards.html
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развития градостроительства и архитектуры (в Санкт-Петербурге). В Российской Федерации 

специальность «ландшафтный архитектор» в 2002 г. внесена в реестр профессий, на 

основании чего осуществляется подготовка специалистов по данному направлению.  

Формированию государственного института ландшафтных архитекторов в 

Российской Федерации способствует деятельность таких организаций Москвы, как 

Региональная общественная организация «Московское объединение ландшафтных 

архитекторов», Общероссийская общественная организация «Ассоциация ландшафтных 

архитекторов России», ООО «Союз архитекторов России», НП «Национальная Палата 

Архитекторов», ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 

академия)», а также Санкт-Петербурга - Центр оценки квалификаций АС «Северо-Западный 

Межрегиональный Центр АВОК» (Совет по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования). 

Управление ландшафтной архитектуры (УЛА) - важное подразделение Комитета по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. С 2021 г., управление поддерживает 

муниципальный контроль в сфере благоустройства города, в том числе по реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на создание условий 

для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и 

инициатив жителей на всей территории России. Финансирование реализации проекта 

осуществляется за счет средств бюджетов Санкт-Петербурга и местного самоуправления в 

соответствии с задачами государственной политики Санкт-Петербурга. УЛА участвует в 

осуществлении государственного управления в области градостроительства и архитектуры, 

формировании архитектурного облика Санкт-Петербурга, в том числе на основании 

контроля за выполнением специальных Правил благоустройства территории Санкт-

Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов и элементов 

благоустройства, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга. УЛА 

включает отделы ландшафтной архитектуры, колористики фасадов, эстетики и дизайна 

городской среды. 

Выводы. 

1. С 2018 г. в региональной архитектурной школе – на архитектурном факультете 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» осуществляется 

подготовка специалистов по направлению «Ландшафтная архитектура», ориентированных на 

решение актуальных проблем социально-экономического развития Донецкой Народной 

Республики в данной сфере.  

2. Необходима государственная программа развития ландшафтной архитектуры в 

составе общей программы развития архитектуры и градостроительства в рамках реализации 

стратегии социально-экономического развития территории Донецкой Народной республики. 

Одним из важных и требующих немедленного решения вопросов является создание 

государственной системы трудоустройства специалистов – ландшафтных архитекторов. На 

сегодняшний день такая система полностью отсутствует. При этом на территории Донецкой 

Народной Республики имеется значительное количество организаций, учреждений, служб, 

деятельность которых потенциально нуждается в участии ландшафтных архитекторов. 
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ПРОБЛЕМА АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, 

РЕСТАВРАЦИИ И СОВРЕМЕННОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА 

 

Аннотация. Данная работа посвящена постановке проблемы архитектурно-

градостроительной реконструкции и реставрации объектов культурного наследия 

библиотечно-информационного назначения на территории Донбасса. Рассматриваются 

примеры зданий библиотечно-информационного назначения, вопросы классификации зданий 

библиотечно-информационного назначения на территории Донбасса, в частности г. 

Донецка, с учётом имеющейся информации относительно периода и истории 

строительства, статуса зданий (памятник архитектуры; выявленный объект культурного 

наследия; ценные исторические здания; рядовая историческая застройка), дана оценка 

потенциала и направления использования зданий. Сформулирована научная программа 

исследования, включая цель, задачи, методику, предполагаемые результаты, их новизну и 

научно-практическое значение.  

Ключевые слова: архитектурно-градостроительная реконструкция и реставрация, 

здания библиотечно-информационного назначения, Донбасс, ценные исторические здания, 

объекты культурного наследия. 

Abstract. This work is devoted to the formulation of the problem of architectural and urban 

reconstruction and restoration of cultural heritage objects of library and information purpose in the 

territory of Donbass. Examples of library and information purpose buildings, issues of 

classification of library and information purpose buildings on the territory of Donbass, in 

particular Donetsk, are considered, taking into account the available information regarding the 

period and history of construction, the status of buildings (architectural monument; identified 

object of cultural heritage, valuable historical buildings; ordinary historical buildings), an 

assessment of the potential and direction of use of buildings is given. The scientific research 

program is formulated, including the purpose, objectives, methodology, expected results, their 

novelty and scientific and practical significance. 
Keywords: architectural and urban reconstruction and restoration, library and information 

buildings, Donbass, valuable historical buildings, cultural heritage sites. 
 

Формулировка проблемы.  
Здания и объекты библиотечно-информационного назначения – библиотеки, 

библиотечно-информационные центры, а также объекты, частично или полностью 

выполняющих их функции, в том числе здания и сооружения, их комплексы и части, 

имеющие в своём составе структурные подразделения соответствующего библиотечно-
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информационного назначения – являются важными объектами формирования городской 

среды. Некоторые из этих зданий являются объектами культурного наследия (ОКН). В 

полной мере выполнять функции центров культуры они могут только при условии 

сохранения их исторического облика, и прежде всего, за счёт их современной архитектурно-

градостроительной реинтеграции, в том числе реконструкции и реставрации. 

На сегодняшний день на государственном учете в Донецкой Народной Республике 

состоит 42 памятника архитектуры, среди них 1 здание - библиотека и 12 иных учреждений с 

библиотеками в структуре [9]. При этом имеется довольно значительное число исторических 

объектов, в том числе вновь выявленных, нуждающихся в постановке на государственный 

учёт и последующем сохранении и использовании. 

В Документе по сохранению и управлению городами и урбанизированными 

территориями «Принципы Валетты» (2011 г., принят 17-й Генеральной Ассамблеей ICOMOS 

– Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест) 

подчеркивается важность и актуальность культурного наследия «как ресурса развития: его 

роли в формировании идентичности, в поддержании мира и стабильности, в сохранении 

культурного многообразия». Культурное наследие выделяется как ресурс, направленный на 

поддержание занятости, экономической стабильности, социальной защиты местного 

населения, расширения ранка услуг и продуктов для развития сфер туризма и материальной 

базы в сфере культуры [13]. 

Существующая в Донецкой Народной Республике нормативно-методическая и 

законодательная база по сохранению и использованию ОКН, в том числе зданий и 

комплексов библиотечно-информационного назначения, вполне обеспечивает реальное 

выполнение этой задачи, однако нуждается в совершенствовании с учётом региональной 

специфики [12]. 

Чтобы выявить научную проблему архитектурно-градостроительной реконструкции, 

реставрации современной реинтеграции зданий библиотечно-информационного назначения – 

объектов культурного наследия – необходимо рассмотреть примеры зданий библиотечно-

информационного назначения как объекта исследования на территории Донбасса, примеры 

современной архитектурно-градостроительной реинтеграции, в том числе реконструкции и 

реставрации объектов данного типа, определить круг целей и задач проведения 

исследования. 

Примеры исторических объектов библиотечно-информационного назначения на 

территории Донбасса. 

Донецкая Республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской 

по ул. Артёма, 84 в г. Донецке. Начало строительства здания библиотеки – 1936 г., 

строилось вплоть до начала Великой Отечественной войны (рис. 1). Стиль – ар-деко 

(постконструктивизм, арх. Е.Л. Гамзе) с монументальными колоннами на полукруглом 

угловом повороте здания. В годы Великой Отечественной войны незавершённое здание 

библиотеки было повреждено (несущий остов), однако не утратило подлинность. В 1952-

1956 гг. была осуществлена реконструкция здания с использованием стилевых черт 

советского неоклассицизма в экстерьере лицевых фасадов и в интерьере [2]. Тогда же здание 

библиотеки приобрело современный купол с башенкой и на стенах лицевых фасадов 

барельефы, изображающие советских писателей (авторы – арх. Н. П. Порхунов, скульп. Н. А. 

Гинзбург и П. Гевеке). С 1966 года библиотека стала выполнять функции научного 

учреждения. 

Здание представляет собой асимметричный крупный объём, в градостроительном 

отношении формирует угол перекрёстка ул. Артёма и бул. Шевченко, является локальной 

архитектурной и композиционной градостроительной доминантой в застройке улицы и 

площади, и всего ансамбля центра города Донецка. Архитектурно-художественная 
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выразительность здания достигнута за счёт применения монументального купола в угловой 

части здания, элементов классических ордеров, лепного и архитектурного декора на его 

фасадах. 

В 1983 г. решением Донецкого областного совета депутатов трудящихся зданию был 

присвоен статус памятника истории и культуры местного значения (охранный № 9-Дц).  

 

а)  б)  

в)  г)  

д)  

 

Рисунок 1 – Здание библиотечно-

информационного назначения (памятник 

архитектуры местного значения «Государственная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской»): а) общий 

вид здания в 1937 г.; б) общий вид со стороны 

перекрёстка ул. Артёма и бул. Шевченко; в) общий 

вид интерьера лестничного холла; г) современное 

состояние сооружения ТП-131 ВРЭС во 

внутреннем дворе, составляющее единое 

архитектурное целое со зданием библиотеки; д) 

замокание стен, разрушение штукатурного слоя и 

конструктивных бетонных элементов на фасадах 

внутреннего двора здания. 

 

Библиотека, помимо важной роли в городской среде как объекта культуры 

центральной части города, была и есть местом хранения письменных памятников книжной 

культуры. В фондах библиотеки им. Н. К. Крупской хранится немало уникальных 

экземпляров. Часть здания занимает библиотека для детей (см. ниже). 

В нач. 2010-х гг. рассматривался вопрос о архитектурно-градостроительной 

реконструкции объекта – расширении здания библиотеки за счёт использования территории 

внутреннего двора. Было выполнено концептуальное решение данного вопроса в дипломном 

проекте, где однако не были учтены аспекты сохранения существующего здания и его 
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ценных элементов. В 2021 г. был поднят вопрос о проведении капитального ремонта здания, 

однако без учёта его исторической территории и сохранившихся элементов благоустройства.  

Государственное учреждение «Институт научно-технической информации» по 

ул. Артёма, 60 в г. Донецке. Трёхэтажное здание в конструктивистском стиле построено в 

1928 г. по проекту харьковского архитектора Г. А. Яновицкого для размещения в нём клуба 

строителей им. Т. Г. Шевченко (клуб ИТР) в простых объёмах, с подчеркнутым отсутствием 

декоративных элементов (рис. 2).  

В 1936 г. здание было перестроено в неоклассическом стиле по проекту архитектора 

Н. И. Порхунова под Дворец пионеров. На фасадах здания были установлены скульптуры 

пионеров с горнами, выполненные из гипса, в здании был смонтирован лифт. Здание было 

сожжено во время немецко-фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны.  

В 1947-1948 гг. по проекту архитектора Л. Барабаша здание было восстановлено, в 

том числе его интерьеры – по проектам архитекторов Б. Дзбановского, О. Мельниковой, Г. 

И. Навроцкого. При этом были добавлены 4-й этаж, декоративный парапет над зданием и 

башней лестничной клетки, балюстрады на балконах. Форма окон ризалита лестничной 

клетки была изменена из прямоугольных на арочные. В здании расположился Дом техники 

угольщиков. В 1960-е-2000-е гг. в здании функционировало Центральное бюро научно-

технической информации Министерства угольной промышленности УССР, (затем 

Госуглепрома Украины).  

В 1983 г. решением Донецкого областного совета депутатов трудящихся зданию был 

присвоен статус памятника истории и культуры местного значения (охр. № 5-Дц).  

 

а)  б)  

в)  г)  

Рисунок 2 – Здание библиотечно-информационного назначения (памятник архитектуры 

местного значения «Центральное бюро научно-техническойинформации»):  

а) общий вид клуба строителей им. Т. Г. Шевченко в 1928 г.; 

б) общий вид здания после реконструкции 1936 г. под Дворец пионеров; 

в) общий вид после реконструкции 1946-1948 гг. под Дом техники Министерства 

угольной промышленности, современное фото; г) современное аварийное 

состояние балясин балконных ограждений. 
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После 2014 г. в здании работает Государственное учреждение «Институт научно-

технической информации» Донецкой Народной Республики. Основными направлениями его 

деятельности являются: сбор, обработка, хранение, анализ и распространение сведений о 

выполненных за счёт Республиканского бюджета ДНР научных исследований и разработок, 

диссертаций и других видов научно-технических работ; научно-информационное и 

патентно-лицензионное обеспечение исследований во всех областях науки, техники, 

производства, с учетом обеспечения прав на объекты интеллектуальной собственности; 

создание и функционирование Единой республиканской системы научно-технической 

информации. 

В настоящее время фасады здания находятся в аварийном состоянии. В 2020 г. 

рассматривался вопрос о капитальном ремонте здания – лишь его лицевых фасадов. При 

этом комплексно реставрация фасадов и реконструкция территории объекта не учитывались. 

Примеры ценных исторических объектов библиотечно-информационного 

назначения на территории Донбасса. 

Государственное бюджетное учреждение «Донецкая республиканская 

библиотека для молодежи» по бул. Шевченко, 3 в г. Донецке. Библиотека основана в 1979 

г. на базе филиала городской библиотеки, расположенной на первом этаже жилого дома, 

возведённого в сер. 1930-х гг. (рис. 3а). Изначально библиотека располагалась в 4 небольших 

комнатах и состояла из трех отделов – абонемента, читального зала на 12 мест, 

информационно-библиографического отдела и администрации. Начиная с 1980-х гг. 

библиотека несколько раз была реорганизована с расширением и изменением её 

функциональной и планировочной структуры. В эти годы некоторые отделы библиотеки 

размещались в других помещениях. 

В 2003-2004 гг. была произведена реконструкция здания библиотеки, в результате 

которой появились электронный читальный зал и расширились внутренние отделы. 

Количество посадочных мест в читальном зале увеличилось в два раза. Общая площадь 

помещений библиотеки увеличилась до 700 м
2
. Свой современный статус – Государственное 

учреждение культуры «Донецкая республиканская библиотека для молодёжи» – библиотека 

получила в 2015 г.  

Государственное бюджетное учреждение «Донецкая республиканская 

библиотека для детей имени С. М. Кирова» по ул. Артема, 84 в г. Донецке. В декабре 

1932 г. библиотека была основана как городская, её фонд составлял 8 тысяч экземпляров 

документов. Размещалась библиотека в одноэтажном небольшом здании на Пожарной 

площади (ныне это площадь им. Ф. Э. Дзержинского). 

В 1934 г. библиотека была реорганизована в областную с увеличением её фондов 

почти 50 тысяч экземпляров. В 1939 г. библиотеке было присвоено имя известного в те годы 

политического деятеля С. М. Кирова.  

В 1952 г. возобновилось строительство нового помещения для областных библиотек 

по проекту харьковского института «Гипроград» – для детей и универсальной научной 

библиотеки им. Н. К. Крупской (см. рис. 1). В то время они занимали одно крыло нынешнего 

строения, которое сохранилось после войны. Для детской библиотеки было отведено три 

небольшие комнаты; читальный зал на 60 мест не мог всех желающих. Конец коридора был 

переоснащен на абонемент для читателей разного возраста.  

В 1955 г. после завершения строительства библиотека получила светлое и просторное 

помещение. В этом здании Донецкая областная библиотека для детей им. С. М. Кирова 

занимает три этажа левого крыла площадью свыше 2 тыс. м² (рис. 3б). 

1980-1990 гг. стали для библиотеки периодом оптимизации её организационной 

структуры, утверждением статуса информационного и культурного центра для детей. В 

настоящее время фонд состоит из почти 240 тысяч экземпляров. 
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Библиотека им. С.М. Кирова является республиканским научно-методическим 

центром, предоставляет помощь специализированным детским библиотекам Республики, 

библиотекам образовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев и т.д.). Разрабатывает и 

издает методико-библиографические материалы, информационные справки из опыта работы, 

осуществляет комплекс мероприятий в системе повышения квалификации библиотечных 

работников библиотек Донецкой Народной Республики. 

 

а)  б)  

Рисунок 3 – Исторические здания библиотечно-информационного назначения: 

а) Государственное бюджетное учреждение «Донецкая республиканская библиотека для 

молодежи», общий вид (г. Донецк, бульвар Шевченко, 3); б) общий вид исторического 

здания, в котором размещается Государственное бюджетное учреждение «Донецкая 

республиканская библиотека для детей имени С. М. Кирова» по ул. Артема, 84 в г. Донецке 

 

Состояние теоретической и практической базы исследования.  
Для сохранения объектов культурного наследия (ОКН), в том числе библиотечно-

информационного характера необходимо обеспечить своевременный ремонт их зданий, 

защиту, сохранение и использование. На территории Донбасса отсутствуют примеры 

комплексной реализации памятникоохранных мер в отношении каких-либо конкретных 

объектов культурного наследия регионального уровня. Чаще необходимая реставрация 

замещается капитальным ремонтом, который поддерживает техническое состояние 

конструкций, одновременно нарушая особенности внешнего вида здания. Как итог – в 

процессе эксплуатации зданий-ОКН, после их капитально ремонта изменяются и 

разрушаются элементы экстерьера и интерьера, являющиеся предметом охраны (например, 

лепнина, отделочные материалы и др.). Это приводит к утрате исторической ценности этих 

объектов, а здание начинает считаться рядовой застройкой.  

Основополагающая информация по охране культурного наследия изложена в трудах 

классиков и теоретиков архитектуры Бунина А. В., Вавилонской Т. В., Гельфонд А. Л., 

Гуляницкого Н. Ф., Игнаткина И. А., Нагаевой З. С., Саваренской Т. Ф. и др. 

Отдельные вопросы истории и сохранения объектов историко-архитектурного 

наследия на территории Донбасса освещались в трудах Алешина В. Э., Вергелеса А. В., 

Губанова А. В. [5], Прудиуса C. И., В. А. Яценко [11] и др. При этом проблема 

реконструкции и реставрации, современной архитектурно-градостроительной реинтеграции 

ОКН и ценных исторических объектов библиотечно-информационного назначения в трудах 

перечисленных авторов не рассматривались. 

Проблема разработки регионально обусловленных принципов и приёмов 

реконструкции и реставрации ОКН в условиях Донбасса рассматривалась в научных трудах 

и публикациях ряда исследователей, включая авторов данной статьи Гайворонского Е. А. [3; 

4; 12] и Борознова С. А. [12], а также Алёхина М. Д. [1; 4], М. А. Черныш [10; 12] и др. 
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Однако при этом внимание исследователей на ОКН библиотечно-информационного 

характера конкретно не фокусировалось.  

Нормативно-методическое и законодательное обеспечение процесса реконструкции, 

реставрации и современной архитектурно-градостроительной реинтеграции ОКН – 

памятников архитектуры и ценных исторических зданий нуждается в совершенствовании и 

развития c учётом специфики объектов библиотечно-информационного функционального 

назначения и региональных особенностей Донбасса [1; 6; 12]. 

Также в обобщении и анализе с использованием в качестве критериев современных 

регионально обусловленных требований территории Донбасса нуждается международная 

практика реконструкции, реставрации и современной архитектурно-градостроительной 

реинтеграции ОКН в её лучших прогрессивных проявлениях (рис. 4). Необходимо 

теоретически углубить общий научно-практический подход к реставрации и реконструкции 

ОКН за счёт исследования особенностей решения задач в данной сфере в проекции на ОКН 

библиотечно-информационного назначения. 

Предпосылками регионально обусловленной методики современной архитектурно-

градостроительной реинтеграции этих ОКН станут современные условия (в том числе 

социально-экономические) и факторы, действующие на территории Донбасса с учетом его 

специфики, новые тенденции в данной сфере в международной практике, рост исторического 

самосознания и вовлеченности населения региона в сохранение культурного наследия.  

Учитывая вышесказанное, в современных социально-экономических и 

геополитических условиях возникла необходимость решения важной научно-практической 

проблемы в сфере охраны культурного наследия Донецкой Народной Республики: выявление 

принципов и приёмов архитектурно-градостроительной реконструкции и реставрации 

исторических объектов библиотечно-информационного назначения для использования в 

архитектурной практике, при разработке и совершенствовании нормативно-методической 

базы, в сфере профессиональной подготовки квалифицированных кадров в данной сфере.  

Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи 

исследования: 1) выявить и проанализировать предпосылки и факторы, определяющие 

особенности и современные регионально обусловленные требования к архитектурно-

градостроительной реконструкции и реставрации ОКН библиотечно-информационного 

назначения в условиях Донбасса; 2) через призму этих требований проанализировать 

международный опыт реконструкции и реставрации ОКН данного характера с целью 

адаптации к условиям региона положительных тенденций в этой сфере; 3) на основе 

выявленных регионально обусловленных требований и адаптации соответствующих этим 

требованиям тенденций международной практики сформулировать принципы и приёмы, 

логическую модель архитектурно-градостроительной реконструкции и реставрации ОКН 

библиотечно-информационного назначения в условиях Донбасса; 4) провести проверку 

данных принципов и приёмов в экспериментальном проектировании на примере 

реконструкции, реставрации и современной архитектурно-градостроительной реинтеграции 

ОКН – здания библиотеки им. Н. К. Крупской в г. Донецке. 

В качестве объекта исследования следует принимать ОКН (памятники архитектуры 

и объекты, рекомендуемые в их качестве) ценные исторические здания и объекты рядовой 

исторической застройки библиотечно-информационного назначения – библиотеки, 

библиотечно-информационные центры, а также объекты, частично или полностью 

выполняющих их функции, в том числе здания и сооружения, их комплексы и части, 

имеющие в своём составе структурные подразделения соответствующего библиотечно-

информационного назначения. Соответственно, предметом исследования являются 

принципы и приёмы архитектурно-градостроительной реконструкции и реставрации 

перечисленных объектов. 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

Рисунок 4 – Примеры международной практики реконструкции, реставрации и современной 

архитектурно-градостроительной реинтеграции ОКН - зданий библитечно-информационного 

назначения: а) общий вид бывшего Дворца короля Вильгельма II, где в 1965-2011 гг. 

находилась городская библиотека г. Штутгарта; б) интерьер читального зала библиотеки и 

городской книжной лавки; в) Бодлианская библиотека в Оксфорде (общий вид) – одна из 

старейших в Европе и вторая по величине в Англии; книгохранилище занимает пять зданий, 

а также имеет несколько филиалов в колледжах и университетах страны; г) интерьер 

читального зала Бодлианской библиотеки в Оксфорде; д) здание Дома Пашкова (XVIII в.) в 

составе Российской государственной библиотеки в г. Москве (Российская Федерация); е) 

общий вид интерьера легендарного «третьего зала» – визитной карточки Российской 

государственной библиотеки в г. Москве. 

 

Научно-практическое значение предполагаемых результатов исследования 
состоит в выявлении научно обоснованных принципов и приёмов архитектурно-

градостроительной реконструкции и реставрации исторических объектов библиотечно-

информационного назначения. Полученные при этом результаты исследования возможно 

будет применить в подобной практике на других территориях и странах. Именно 
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фокусирование на ОКН библиотечно-информационного характера является элементом 

научной новизны исследования по заявленной в данной статье теме. 

Выводы.  

Актуальность научного исследования проблемы разработки принципов и приёмов 

реконструкции и реставрации ОКН – зданий библиотечно-информационного назначения 

обусловлена высокой социально-культурной значимостью и социально-экономической 

необходимостью в современных условиях Донбасса. Недостаточность теоретической 

изученности данной проблемы и отсутствие на сегодняшний день примеров её 

практического решения в регионе подтверждает необходимость восполнения дефицита 

информации в данной сфере. На территории Донбасса существует значительное число ОКН 

и исторических зданий с библиотечно-информационными функциями, которые нуждаются в 

своевременной реконструкции и реставрации. Сформулированы цель, задачи и научная 

программа исследования рассматриваемой проблемы в сфере архитектурно-

градостроительной реконструкции и реставрации исторических объектов библиотечно-

информационного назначения. Сформулирована научная программа исследования 

обозначенной проблемы, включая цель и задачи исследования; определены объект и предмет 

исследования, научно-практическое значение предполагаемых результатов исследования, 

степень их новизны и др. Приведены примеры ценных в историко-культурном отношении 

объектов библиотечно-информационного назначения в г. Донецке. Данные примеры 

подтверждают, что эти объекты обладают значительным историко-культурным потенциалом 

и являются одними из наиболее значимых ОКН и ценных исторических объектов 

архитектуры региона. Выявлены три основных типа ОКН и ценных исторических зданий 

библиотечно-информационного функционального назначения на примере г. Донецка – 

комплексные, обособленные и интегрированные.  
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ПРОБЛЕМА АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, 

РЕСТАВРАЦИИ И СОВРЕМЕННОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ И ЦЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОНБАССА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме архитектурно-градостроительной 

реконструкции, реставрации исторических объектов культурного наследия 

административного управления в Донецкой Народной республике. Расскрываются аспекты 

актуальности постановки и дальнейшего исследования данной проблемы, включая 

отсутствие достаточно глубокого теоретического изучения и практической 

проработанности, необходимость развития и совершенствования с учётом современных 

региональных условий нормативно-методической базы по данному направлению в сфере 

охраны культурного наследия, а также необходимость проведения анализа международной 

практики в отношении реконструкции и реставрации объектов культурного наследия 

административного управления, выявления аналогов и адаптации положительных 

тенденций в направлении исследования к специфическим условиям Донбасса. Приведены 

наиболее удачные примеры из этой практики, а также существующие примеры 

исторических объектов культурного наследия – памятников архитектуры и ценных 

исторических зданий административного управления на территории Донбасса, дана оценка 

их историко-культурного потенциала и направления его использования в современных 

условиях. Сформулированы научная программа исследования, включая цель, задачи, 

методику, предполагаемые результаты, их новизну и научно-практическое значение.  

Ключевые слова: архитектурно-градостроительная реинтеграция, Донбасс, 

реконструкция, объекты культурного наследия, реставрация, ценные исторические 

объекты административного управления. 

Annotation. This article is devoted to the problem of architectural and urban 

reconstruction, restoration of historical objects of cultural heritage of the administrative 

department in the Donetsk People's Republic.The aspects of the relevance of the formulation and 

further study of this problem are revealed, including the lack of a sufficiently deep theoretical study 

and practical elaboration, the need to develop and improve, taking into account modern regional 

conditions, the regulatory and methodological framework in this area in the field of cultural 

heritage protection, as well as the need to analyze international practice in regarding the 

reconstruction and restoration of cultural heritage objects of the administrative management, 

identifying analogues and adapting positive trends in the direction of research to the specific 

conditions of Donbass. The most successful examples from this practice, as well as existing 

examples of historical objects of cultural heritage - architectural monuments and valuable 

historical buildings of administrative administration on the territory of Donbass, are given, an 
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assessment is made of their historical and cultural potential and the direction of its use in modern 

conditions. The scientific research program is formulated, including the purpose, tasks, 

methodology, expected results, their novelty and scientific and practical significance. 

Keywords: architectural and urban reintegration, Donbass, reconstruction, cultural 

heritage sites, restoration, valuable historical objects of administrative management. 

 

Формулировка проблемы. В Донецкой Народной Республики на 

государственном учете находится 42 объекта культурного наследия (ОКН) – памятника 

архитектуры, включая здания административного управления [Список памятников 

архитектуры и градостроительства Донецкой Народной Республики]. Кроме того, часть 

исторических объектов данного назначения не учтена, а их состояние не исследованно. 

Практически все эти ОКН, а также ценные исторические здания нуждаются в реставрации, в 

их числе и действующие здания административного назначения.  

Статья посвящена постановке проблемы реконструкции, реставрации и архитектурно-

градостроительной реинтеграции объектов культурного наследия – памятников архитектуры, 

ценных исторических зданий административного управления на территории Донбасса. Для 

этого необходимо рассмотреть и проанализировать вопросы актуальности исследования 

заявленной проблемы и на этой основе разработать программу исследования, включая его 

цель, задачи, вопросы методической и методологической направленности, сформировать 

представление о прогнозируемых результатах исследования, их научно-теоретическом, 

практическом значении и научной новизне. 

Для сохранения ОКН следует решить проблему их архитектурно-градостроительной 

реинтеграции, в том числе обеспечить функционирование указанных объектов в социально-

политическом, экономическом и социокультурном пространстве населённых мест  

Ценные исторические здания административного управления обладают значительным 

историко-культурным потенциалом в части пополнения государственного реестра ОКН, в 

том числе с учётом решения задач социально-экономического развития территории региона.  

Помимо сохранения историко-архитектурной ценности, при реставрации подобного 

объекта и/или реконструкции прилегающих территорий, необходимо учитывать и сохранять 

необходимые условия для современной эксплуатации здания.  

Объекты культурного наследия – памятники архитектуры – здания 

административного управления. 

 

а)  б)  

Рисунок 1 – Объект культурного наследия – памятник архитектуры местного значения 

здание бывшего Министерства угольной промышленности по ул. Артёма, 97 в г. Донецке:  а 

– общий вид (современное фото) здания; б – проблема поражения грибком стен в интерьере 

центрального вестибюля здания. 
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Здание бывшего Министерства угольной промышленности УССР по ул. Артёма, 

97 в г. Донецке, ОКН – памятник архитектуры местного значения (1956 г. архитекторы 

В. Орехов, В. Костенко, Харьковский филиал проектного института «ГИПроград) (рис. 4). 

Замыкает южную сторону градостроительного ансамбля центральной городской 

площади им. В. И. Ленина. Фасад здания подчёркнут мощным 10-колонным портиком 

коринфского ордера. Колонны доходят до пятого этажа, а над шестым этажом размещается 

сложный карниз большого выноса [6]. 

Фасад здания подчёркнут мощным 10-колонным портиком коринфского ордера. 

Колонны доходят до пятого этажа, а над шестым этажом размещается сложный карниз 

большого выноса. На фасаде здания установлена мемориальная доска в честь того, что в нём 

работал Александр Фёдорович Засядько [6]. 

Здание администрации Ворошиловского района города Донецка по ул. Артёма в 

г. Донецке. 

 

а)  б)  

 

Рисунок 2 - Примеры ОКН – памятников архитектуры, зданий административного 

управления на территории Донбасса: а - здание администрации Ворошиловского района 

города Донецка по ул. Артёма в г. Донецке (общий вид, современное фото) 

 

Здание государственной администрации Донецкой Народной Республики по 

бульвару Пушкина, 38 в г. Донецке. «Здание запроектировано из двух объемов - основного 

корпуса и блока залов заседаний. Основной корпус - 12-этажный, размером 132х13,1 м, 

ориентирован главным фасадом на восток, на улицу Артема. Его четыре лестично-лифтовые 

и лестничных узла расположены равномерно по длине здания и примыкают к коридору. 

Главный вход в здание — с центральным вестибюлем организовывается у центрального 

лестично-лифтого узла. Рабочие помещения обкома партии расположены в северном крыле 

основного корпуса по всей его высоте и имеют самостоятельный лестнично-лифтовой узел. 

Помещения обкома комсомола размещены на первом и втором этажах; в остальной части 

здания размещается облисполком», — так записано в протоколе собрания архитекторов.[6]  

Здание администрации города Донецка на Советской площади в г. Донецке на ул. 

Артёма (1965 г., архитектор Г. А. Благодатный) – бывшее здание городского комитета 

Коммунистической партии Украины и городского исполкома Совета народных депутатов. 

Пример административного здания переходного периода от неоклассицизма к 

индустриальному строительству. При этом пилоны на фасаде здания являются 

стилизованной классической колоннады. На площади перед входом в здание расположен 

фонтан и кованая скульптура «Розы». Справа от здания администрации расположена 

чугунная копия Царь-пушки, полученная в дар от Москвы в 2001 г., а слева – копия 

Бохумского колокола, преподнесенного г. Донецку от города-побратима Бохума в 1997 г.. В 

сквере, примыкающем к западному фасаду здания, находится парк кованых фигур. 
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Примеры ценных исторических зданий административного управления на 

территории Донбасса. 

 

а)  б)  

в)  г)  

 

Рисунок 3 – Примеры ценных исторических зданий административного управления на 

территории Донбасса: а - комплекс госадминистрации по бульвару Пушкина (бывший 

Донецкой обком КПУ, 1977 г.); б – бывшее здание политического просвещения (1950-е гг., в 

настоящее время – здание административного управления) по бульвару Пушкина, 38; в - 

здание администрации г. Донецка на ул. Артёма (1965 г., архитектор Г. А. Благодатный) – 

бывшее здание городского комитета Коммунистической партии Украины и городского 

исполкома Совета народных депутатов; г – градостроительный ансамбль площади им. 

Ткаченко из административных зданий Донецкого металлургического завода в г. Донецке 

 

Бывшее здание политического просвещения (1950-е гг., в настоящее время – 

здание административного управления) по бульвару Пушкина, 38. 

На сегодняшний день существует общий подход к решению проблемы ОКН, который 

предполагает комплекс мер, направленных на защиту, сохранение и использование объектов, 

обладающих культурной и исторической ценностью. Однако существующий подход 

рассматривает обобщенные решения, не учитывая региональные особенности территорий. 

На территории Донбасса на сегодняшний день меры по защите и сохранению ОКН 

подменяется их капитальным ремонтом и реконструкцией с полным или частичным 

нарушением аутентичности.  

Существующие на сегодня общеприятые подходы к охране культурного наследия 

базируется на трудах ведущих классиков архитектуры Бунина А. В., Вавилонской Т. В., 

Гельфонд А. Л., Гуляницкого Н. Ф., Игнаткина И. А., Нагаевой З. С., Саваренской Т. Ф. и др. 

Результаты исследований в сфере сохранения объектов архитектурного наследия на 

территории Донбасса изложены в публикациях Алешина В. Э., Вергелеса А. В., Губанова А. 

В. [5], Прудиуса C. И., Яценко В. А. [11], авторов данной статьи Гайворонского Е. А. [3; 4; 

12] и Борознова С. А. [12], а также Алёхина М. Д. [1; 4], М. А. Черныш [10; 12] и др. 

Проблема реконструкции, реставрации и архитектурно-градостроительной интеграции ОКН, 

а также ценных исторических зданий  административного управления в условиях Донбасса  

ранееотдельно не рассматривалась.  
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Нормативно-методическое и законодательное обеспечение процесса реконструкции, 

реставрации и современной архитектурно-градостроительной реинтеграции ОКН – 

памятников архитектуры и ценных исторических зданий нуждается в совершенствовании и 

развития c учётом специфики объектов административного управления и региональных 

особенностей Донбасса [1; 6; 12]. 

Примеры из международной практики реконструкции, реставрации и 

современной архитектурно-градостроительной реинтеграции ОКН – зданий 

административного управления 

 

а)  б)  

в)  г)  

 

Рисунок 4 – Примеры международной практики реконструкции, реставрации и современной 

архитектурно-градостроительной реинтеграции ОКН - зданий административного 

управления: а - Дом Союза писателей Казахстана г. Алматы (2014 г., общий вид); б - 

реставрация фасадов ОКН регионального значения «Здание Академии легкой 

промышленности им. С.М. Кирова» на Суворовском проспекте, 50-52 в Москве; 

в - Здание Имперского суда в г. Лейпциге в федеральной земле Саксония (Германия, 1888-

1895 гг.); г - архитектурный комплекс Староместской ратуши на Староместской площади в 

Праге (Чехия), 1338 г. 

 

Реставрация фасадов ОКН регионального значения «Здание Академии легкой 

промышленности им. С.М. Кирова» на Суворовском проспекте, 50-52 в Москве (РФ). 
Величественное здание является одной из доминант Суворовского проспекта и формирует 

его перспективу. Оно обладает мемориальной ценностью: его история на протяжении 

нескольких десятилетий связана с деятельностью организаций, вносивших большой вклад в 

развитие отечественного подводного и надводного флотов и укрепление 

обороноспособности СССР. Реставрация фасадов ОКН проводиться по программе Комитета 

по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://pragagid.ru/staromestskaya-ploshhad-1459
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Российской Федерации.Элементы фасадов имели многочисленные дефекты: осыпание и 

множественные утраты элементов, сколы камня, трещины различного раскрытия, следы 

намокания, деструкции. Здание построено в 1933-1938 годах по проекту архитекторов А. 

Хрякова, Л. Полякова, П. Абросимова при участии А. Великанова в стиле советской 

неоклассики с использованием приёмов «беренсианства». Этот стиль возник в период 

увлечения советских архитекторов тяжеловесными архитектурными формами с ярко 

выраженными ордерными элементами и минимальным количеством художественного 

оформления, берущий начало в работах немецкого архитектора Петера Беренса, в частности, 

в проекте здания Германского посольства на Исаакиевской площади в Москве. 

Архитектурный комплекс Староместской ратуши на Староместской площади в 

Праге (Чехия), 1338 г. - главный архитектурный комплекс Старой Праги, доминанта 

площади. Состоит из нескольких зданий, построенных в разные времена, соединенных 

переходами и образующих единый ансамбль. Ратушу Старе-Места основал своим указом Ян 

Люксембургский в 1338 г. Для городского самоуправления выкупили каменный угловой 

особняк, построенный в конце XIII века, принадлежавший купцу Вольфу Камене (Wölflinův 

dům). Там открылся первый зал заседаний (сегодня это Малый зал). Входной портал дома 

датируется XV века, а его массивная деревянная дверь со львами была выполнена в 1652 

году. На ее башне находится смотровая площадка. 

Гипотеза исследования заявленной проблемы основана на предположении, что 

концепция архитектурно-градостроительной реконструкции и реставрации объектов 

административного управления  в условиях Донбасса представляет собой комплекс мер, 

интегрально и системно охватывающих все процессы (нормативно-законодательный, 

организационно-методический, информационный, реализационный, финансово-

инвестиционный, эксплуатационный, научно-проектный, а также разработку и реализацию 

проектных решений (на всех уровнях архитектурно-градостроительной организации 

объектов) и уровни архитектурно-градостроительной организации объектов, включая 

решение генерального плана участка (с учётом его градостроительного положения), его 

благоустройство, функционально-планировочную организацию, конструктивно-техническое, 

объёмно-пространственное и композиционно-стилевое художественное решение. Комплекс 

мер должен быть основан на анализе региональных специфических региональных факторов, 

условий и предпосылок, в том числе и в контексте конкретного территориально 

ситуационного размещения объектов. Эти регионально обусловленные особенности 

архитектурно-градостроительной организации, реконструкции и реставрации исторических 

объектов транспортного назначения могут быть сформулированы в виде соответствующих 

принципов и приёмов. 

Таким образом, учитывая вышесказанное (высокое социально-экономическое 

значение сохранения и архитектурно-градостроительной реинтеграции ОКН и ценных 

исторических зданий административного назначения, необходимость совершенствования и 

развития нормативно-методической базы с учётом специфики решения задач в этой сфере в 

современных социально-экономических и геополитических условиях региона, адаптации 

международной практики в данной сфере к этим условиям, недостаточная научно-

теоретическая изученность и практическая проработанность решения в данных условиях 

проблемы реконструкции, реставрации и современной архитектурно-градостроительной 

реинтеграции ОКН – памятников архитектуры и ценных исторических зданий, в том числе 

административного управления) на сегодняшний день назрела необходимость решения 

важной государственной в сфере охраны культурного наследия Донецкой Народной 

Республики – выявление регионально обусловленных принципов и приёмов реконструкции и 

реставрации, архитектурно-градостроительной реинтеграции ОКН и ценных исторических 

зданий административного назначения.  

https://pragagid.ru/staromestskaya-ploshhad-1459
https://pragagid.ru/staryj-gorod-na-beregu-vltavy-5561
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Для достижения этой цели путём проведения исследований необходимо решить 

задачи: 1) выявить и проанализировать предпосылки и факторы, определяющие особенности 

и современные регионально обусловленные требования к архитектурно-градостроительной 

реконструкции и реставрации ОКН и ценных исторических зданий административного 

управления в условиях Донбасса; 2) с учётом этих требований проанализировать 

международную практику реконструкции и реставрации ОКН и ценных исторических 

зданий данного характера с целью адаптации к условиям региона положительных тенденций 

в этой сфере; 3) на основе выявленных регионально обусловленных требований и адаптации 

соответствующих этим требованиям тенденций международной практики сформулировать 

регионально обусловленные принципы и приёмы, логическую модель реконструкции, 

реставрации и архитектурно-градостроительной реинтеграции ОКН и ценных исторических 

зданий административного управления; 4) провести проверку полученных результатов 

исследования (принципов и приёмов) в экспериментальном проектировании на примере 

реконструкции, реставрации и современной архитектурно-градостроительной реинтеграции 

ОКН – здания бывшего Министерства угольной промышленности в г. Донецке. 

В качестве объекта исследования следует принять ОКН (памятники архитектуры и 

объекты, рекомендуемые в их качестве) и ценные исторические здания административного 

управления, а также объекты, частично или полностью выполняющих эти функции, в том 

числе здания и сооружения, их комплексы и части, имеющие в своём составе структурные 

подразделения соответствующего административно-управленческого характера. 

Соответственно, предметом исследования являются принципы и приёмы реконструкции, 

реставрации и архитектурно-градостроительной перечисленных объектов. 

Выполнение исследований по заявленной проблеме позволит выявить 

соответствующие принципы и приёмы, логическую модель реконструкции, реставрации,  

архитектурно-градостроительной реинтеграции ОКН, ценных исторических зданий с 

функциями административного управления.  

Эти результаты будут получены впервые и будут иметь важное научно-

практическое значение, поскольку представляют собой научно обоснованную и 

регионально обусловленную концепцию, содержащую алгоритм перевода решения 

проблемы современной реконструкции, реставрации, архитектурно-градостроительной 

реинтеграции ОКН, ценных исторических зданий с функциями административного 

управления в практическую плоскость архитектурного проектирования. Реализация 

проектных решений на основе сформулированных в работе принципов и приёмов позитивно 

повлияет на процесс охраны объектов указанного типа (административного управления) в 

современных условиях в городах Донбасса. Реализация концепции реконструкции и 

реставрации, архитектурно-градостроительной реинтеграции ОКН и ценных исторических 

зданий административного управления будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности архитектурных проектов в данной сфере и опосредствованно влиять на 

решение социально-экономических вопросов развития городов региона. Использование 

результатов исследования в учебном процессе подготовки архитектурных кадров для региона 

будет способствовать повышению качества и оригинальности содержательного наполнения 

их обучения, росту престижа региональной архитектурной школы ДонНАСА, в том числе в 

международной конкурсной деятельности. Результаты работы могут быть использованы для 

разработки методических и нормативных требований в сфере охраны исторических объектов 

транспортного назначения. Применение результатов исследования при разработке программ 

архитектурной интеграции объектов архитектурного наследия и составлении 

памятникоохранной документации будет способствовать расширению состава и 

качественного содержания критериев определения их ценности и предмета охраны.  



Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

52 

Практическое использование предполагаемых результатов исследования по 

заявленной теме в процессе разработки научно-проектной документации по реконструкции и 

реставрации ОКН и ценных исторических зданий административного управления позволит в 

наиболее полной мере учитывать современную региональную специфику Донбасса.  

Использование основных положений исследования в практике проектирования и 

реализации проектных решений будет способствовать получению определённого 

экономического и социально эффекта за счет повышения качества проектных решений, 

актуализации при этом использования местных материально-технологических ресурсов, 

совершенствования уровня подготовки специалистов, современной архитектурно-

градостроительной реинтеграции ОКН, улучшения имиджевой привлекательности региона и 

уровня комфортности среды городов, удовлетворения чувств регионального самосознания и 

патриотизма населения региона. 

Научно-теоретическая значимость предполагаемых результатов исследования по 

заявленной теме заключаться в том, что это будет способствовать развитию и углублению 

теории архитектуры в направлении совершенствования методики исследований в сфере 

реконструкции и реставрации ОКН и и ценных исторических зданий административного 

управления с учётом региональной специфики в современных социально-экономических и 

геополитических условиях. 

Методика исследований может быть использована для аналогичных исследований на 

территории других регионов. 

Выводы.  
1. Актуальность исследования научной проблемы в разработке концепции 

архитектурно-градостроительной реконструкции и реставрации исторических объектов 

административного назначения в условиях Донбсса подкреплена необходимостью 

совершенствования и развития нормативно-методической и законодательной базы в этой 

сфере, высокой социально-экономической значимостью её решения, недостаточно глубокой 

теоретической изученностью и практической проработанностью, а также необходимостью 

обобщения, анализа и адаптации положительных тенденций международной практики по 

данному направлению к условиям Донбасса. 

2. Приведены примеры ОКН и ценных в историко-культурном отношении объектов 

административного назначения в городах региона, в том числе Донецке. Данные объекты 

обладают значительным историко-культурным потенциалом с позиции пополнения 

государственного реестра ОКН, а также включения в состав мероприятий стратегии 

социально-экономического развития территории Донецкой Народной Республики. 

3. Сформулированы цель, задачи и научная программа исследования рассматриваемой 

проблемы с учётом региональных предпосылок, современных требований и прогрессивных 

тенденций международной практики в сфере реконструкции, реставрации, архитектурно-

градостроительной реинтеграции ОКН и ценных исторических объектов административного 

управления. Определены объект и предмет, методика и методология исследования, 

предполагаемые его результаты, научная новизна и научно-практическое значение. 

4. Полученные результаты на данном этапе исследования заявленной проблемы будут 

использованы для последующего выявления и анализа предпосылок, факторов, что позволит 

выявить современные требования к архитектурно-градостроительной реконструкции и 

реставрации объектов культурного наследия административного назначения в условиях 

Донбасса. В свою очередь эти требования будут использованы в качестве критериев анализа 

примеров международной практики по данному вопросу, а результаты этого анализа, как и 

полученные ранее требования, будут положены в основу при формулировании принципов и 

приёмов архитектурно-градостроительной реконструкции и реставрации названных 

объектов. Завершающим этапом исследования по заявленной проблеме станет проверка 
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полученных принципов и приёмов в экспериментальном проектировании в отношении 

конкретного объекта.  
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПАРКОВ ОТДЫХА В  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается тема о строительстве «Харцызского 

городского парка культуры и отдыха им. А.П. Чехова», который считается прекрасным 

образцом садово-паркового искусства. На территории которого была построена 

оранжерея с более пятидесяти видов цветов. 

Ключевые слова: парк, садово-парковое искусство, архитектор 

Annotation. This article reveals the topic of the construction of the "Khartsyzsk city Park of 

Culture and Recreation named after A.P. Chekhov", which is considered an excellent example of 

landscape art. On the territory of which a greenhouse with more than fifty types of flowers was 

built. 

Keywords: park, landscape art, architect 

 

Формулировка проблемы. Многие парки перестали получать должный уход за 

территорией, так же они нуждаются финансовой поддержки. Благодаря этим пунктам парки 

находятся в состоянии срочной реставрации. 

Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время достаточно 

часто понимается вопрос о преобразовании парков, их улучшения и строительства новых 

парков отдыха в городах. Развитием парковых зон и архитектурно-планировочные вопросы о 

зонах отдыха занимались такие ученые как Буркин Б.П. [5], Гуцаленко В.И. [6], Минц A.A. 

[7], Муратов Д. Т. [8]  и другие. 

Цели. Целью данной статьи является анализ существующего парка отдыха в 

Донецкой Народной Республики на примере города Харцызск. 

Основной материал. Коммунальное учреждение «Харцызский городской парк 

культуры и отдыха им. А.П. Чехова» является объектом природной, культурной, 

экологической и исторической категорий. Парковая территория представляет собой 

прекрасный образец садово-паркового искусства. 

По инициативе А.П.Чехова председатель райисполкома Д.И. Адамец был обеспечен 

проектом восстановления и застройки города Харцызска, принятым 23 января 1948 года. 

В начале 1948 года архитектор Пащенко был приглашен из Харькова в Хартум для 

архитектурного проекта центрального входа в парк. Его план по возведению арки главного 

входа в парк реализуют сотрудники строительно-монтажного управления. Арка состоит из 

двух портиков при входе, украшенных элементами классицизма. 

3 декабря 1948 г. исполком принял решение «О долевом участии предприятий города 

Харцызска в строительстве городского парка». Большой вклад в строительство и 

благоустройство парка внесли практически все предприятия и учреждения города. На 
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долевых началах они выделяли средства на приобретение аттракционов. В помощь выделяли 

специалистов. Трудовые коллективы, школьники, домохозяйки выходили на субботники и 

воскресники. Особенно активны в этом были сталепроволочно-канатный и трубный заводы, 

завод ковкого чугуна, ПЭС «Донбассэнерго». Была сделана дренажная система, возведена 

плотина большого фигурного пруда, зеркало которого составляло 2,6 гектара, а глубина – до 

3,5 – 4 метров. В тело трехсотметровой дамбы было уложено 62 тысячи кубических метров 

земли.С целью обогащения местной флоры (при условии максимальной охраны 

существующих насаждений) планируется высадка высоких декоративных деревьев и 

кустарников, в том числе древесных и лиственных (лиственных) пород: акация белая, 

каштан, дуб, ива. , липа мелколистная; хвойные - сосна шотландская, сосна крымская, ель 

колючая. Посадочный материал обнаружен в различных лесхозах области. 35 октября 1952 

года посадка деревьев была завершена. 

Осенью 1950 года в парке была построена оранжерея, в которой выращивали более 50 

видов цветов. Позже на базе оранжереи организовалось предприятие «Зеленстрой». К весне 

1951 г. в парке было высажено 30 тысяч деревьев, 118 тысяч кустарников. С помощью аллей 

и дорожек вся территория парка была разбита на отдельные газоны, окаймленные 

кустарниками, а внутренняя часть засеяна газонной травой. 

Парк имеет большое климаторегулирующее и оздоровительное значение. Большое 

количество листопадных и хвойных растений увлажняют воздух, защищают от шума и пыли, 

насыщают его летучими фитонцидами. Достаточно высокая плотность парковых насаждений 

создает особый уют и комфортный микроклимат, благоприятно отражающийся на 

самочувствии отдыхающих. В зимнее время парковая растительность снимает эффект 

отрицательных температур, делает это место на несколько градусов теплее по сравнению с 

прилегающей территорией. Парк заложен в ландшафтно-регулярном стиле с элементами 

камерности, что придает каждому парковому участку особый уют и очарование. Тщательно 

продумано оформление каждого уголка, что может быть использовано в других парках 

степной зоны. Достаточно богатый ассортимент древесных растений, сочетание различных 

парковых стилей, возможность декоративного оформления каждого уголка парка может быть 

специфической базой для изучения опыта по созданию долговечных парков на территории 

Донецкой Народной Республики. 

По городскому парку можно передвигаться как пешком, так и на велотранспорте, а 

также можно подъехать к нему на автомобиле и оставить свое транспортное средство на 

небольшой стоянке рядом с входом в парк. Парк может функционировать круглогодично как 

природоохранное рекреационное учреждение с дифференцированным режимом охраны. 

Официальное открытие городского парка культуры и отдыха имени А. П. Чехова 

состоялось 12 июля 1953 года в четыре часа дня. 

Среди первых директоров парка были Н. Землянский и П. Петинев. С 1959 по 1967 

годы директором парка работал Иван Архипович Медуха. В это время в парке был создан 

тир, летний кинотеатр, библиотека, радиоузел, биллиардная, планетарий. Зимой работал 

прокат лыж и коньков, а на водоеме устраивался каток. В детском секторе стояли качели, 

вертушки, горки, лодочки, и были они бесплатными. В 1964-1965 гг. был разработан проект 

стадиона в парке, и началось его строительство. 

Припаркуй их. А.П. Чехова в Харцызске – один из самых молодых и оригинальных 

парков нашей области. Научное значение парка состоит в его ценной интродукции и 

высоком богатстве местных древесно-кустарниковых пород, которых насчитывается около 

80. 

По характеру рекреации территория парка делится на 3 зоны: зона активного отдыха, 

зона умеренно активного отдыха и зона тихого отдыха. Зона активного отдыха 

предназначена для массового отдыха детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных 
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мероприятий. Зона умеренно активного отдыха позволяет проводить культурно-

просветительские и культурно-массовые мероприятия. Зона тихого отдыха отведена для 

созерцательного общения с природой. 

Для многих горожан отдых в парке зачастую является единственной возможностью 

провести время на природе и поучаствовать в массовых развлечениях. Наличие в парке А.П. 

Чеховские аттракционы, функционирующие детские и спортивные площадки, услуги 

общественного питания позволяют проводить театрализованные праздники, народные 

гуляния, творческие встречи, образовательные и музыкальные программы . 

Особый период истории парка культуры и отдыха им. А.П.Чехова связан с 

деятельностью Рахили Яковлевны Нищеты. Директором она была назначена в 1968 году и 

работала здесь до последних дней жизни. Именно в этот период парк переживает свой 

настоящий расцвет. В нашем парке впервые в регионе были установлены колесо обозрения, 

«веселые горки», а всего работало 25 различных аттракционов. Большим спросом горожан 

пользовались читальный зал, библиотека, музей фауны и флоры, планетарий, зал игровых 

автоматов, автогородок, тир, водная станция, теннисные корты. Здесь работал музей флоры и 

фауны. А в марте 1977 г. Был создан зооуголок «Харцызская Аскания». В адрес научно-

исследовательского института «Аскания-Нова», доктору биологических наук 

Е.П.Стекленеву, было направлено письмо с просьбой помочь наполнить экзотическими 

животными харцызский зооуголок. Много лет научно-исследовательский институт 

плодотворно сотрудничал с Харцызским парком. Из заповедника Аскания Нова для живого 

уголка были привезены олени, медведи, венесуэльские попугаи и прочая живность. В 

зооуголке в теплых домиках и летних вольерах жили многие звери и птицы: от экзотических 

страусов Эму, обезьян, волков и медведей до муфлонов. Неподдельный интерес проявляли 

посетители к акванариуму, созданному братьями Пахомовыми. Настоящим украшением, 

уникальным и показательным для парков промышленных городов Донбасса, являются 

выдающиеся по возрасту и размерам деревья, небольшая искусственно созданная дубрава. 

Благоприятное сочетание истории и культуры прошлого, уникальной парковой 

растительности создает замечательные условия для заповедной, научной, культурно-

просветительской и рекреационной деятельности в пределах парка. 

Ценность парка повышается благодаря заложенному в нем природному и эстетико-

культурному потенциалу. Парк как живой объект по-своему общается с посетителями, 

воздействуя чистым воздухом, природной энергией, цветом, ароматами растений. Благодаря 

эстетическому восприятию парк является неиссякаемым источником эмоционально 

богатства, красоты, физического и духовного здоровья людей [4]. 

18 июня 2016 в городском парке им.А.П.Чехова города Харцызска состоялся 

открытый республиканский фестиваль народной песни и фольклора «Кальмиусский гурт». В 

фестивале приняли участие ансамбли и фольклорные группы со всей Республики. Зрителей 

приятно порадовали своими разнообразными работами мастера декоративно прикладного 

искусства с Макеевки, Зуевки, Донецка и Харцызска. 

Участники фестиваля подарили зрителям энергию и дух славянского народа, 

напомнили присутствующим о красоте народных песен и танцев. Все выступления были 

исполнены ярко, красочно и на высоком профессиональном уровне. Одним из таких 

коллективов-участников был - ОХА "ВДОХНОВЕНИЕ" 

Такие фестивали напоминают нам о наших славянских корнях, прививают любовь к 

народным песням и танцам. 

Директор парка Геннадий Стеблевский ставит перед собой задачу реставрации арки 

главного входа, восстановление живого уголка, установку фазанария и бассейна с рыбами. 

Также, совместно с активистами общественной организации «Молодая республика» 

начались работы по реконструкции старого декоративного бассейна и прилегающей к нему 
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территории. После его восстановления предполагается вернуть к жизни и 

функционировавший здесь некогда фонтан. Также, в парке уже появились обитатели 

будущего зооуголка, это сокол и пони по кличке Джокер. В выходные дни здесь можно 

прокатиться на аттракционах, а зимой, при толстом льде, - на коньках на местном пруду. 

Выводы. «Харцызский городской парк культуры и отдыха им. А.П. Чехова» на 

сегодняшний день не получает должного ухода и внимание городских жителей .Но не смотря 

на это ,на территории парка функционирует оранжерея. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ - КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ ДК ИМ. КИРОВА В Г. МАКЕЕВКЕ) 

 

Анотация. В данной статье раскрывается тема архитектурных памятников как 

исторических ценностей в Донецкой Народной Республике, на примере ДК им. Кирова 

который находиться в городе Макеевка. Данное здание и территория окружающая его 

требует крупных восстановительных работ. 

Ключевые слова: наследие, реконструкция, архитекторы. 

Anotation. This article reveals the theme of architectural monuments as historical values in 

the Donetsk People's Republic, using the example of the Kirov Recreation Center, which is located 

in the city of Makeyevka. This building and the area surrounding it requires major restoration 

work.  

Keywords: heritage, reconstruction, architects. 

 

Формулировка проблемы. Многие архитектурные наследия республики, не 

получали должного ухода и финансовой поддержки, в следствие чего они подлежат 

реставрации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение архитектурно-

градостроительного наследия является неотъемлемой частью профессионального 

образования региональных архитекторов, искусствоведов и дизайнеров. В последнее время 

достаточно часто понимается вопрос на тему архитектурных памятников и архитектурного 

наследия городов. Архитектурным наследием занимались такие ученые как Пономаренко Е. 

В., Ларионова Е. О., Старостенко Ю. Д., Витюк Е. Ю. и другие. 

Цели. Целью данной статьи является анализ архитектурного наследия Донецкой 

Народной Республики на примере ДК им. Кирова, в городе Макеевка. 

Основной материал. Хотелось бы затронуть тему архитектурного наследия, 

дошедшего до нашего времени. Я возьму ДК им. Кирова в качестве примера.  

Дом культуры в Макеевке был построен в 1959 году по проекту харьковских 

архитекторов и вскоре стал известен во всей области. Самое главное отличие от других 

домов культуры в том, что он построен по индивидуальному проекту. 
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Рисунок 1 - Фасад ДК им. Кирова в настоящее время 

 

Архитектор проектного института «Горстройпроект» (Харьков), автор проектов: ДК 

Макеевского металлургического завода им. С. М. Кирова в Макеевке в стиле неоклассицизма 

(1959 г., архитекторы Е. И. Арндт, Г. П. Домшлаг; скульптор А. И. Страхов); застройка ул. 

Кирова в Алчевске Луганской обл. (1948 г., ПИ «Горстройпроект», архит. Е. И. Арндт, рук. 

творч. группы архит-ров Г. П. Домшлаг) (1908 г., Россия – 1967 г., г. Харьков, СССР) 

Украинский советский архитектор, окончил Московский архитектурный институт. Работал в 

московских проектных организациях, затем в харьковском проектном институте 

«Горстройпроект», автор и соавтор проектов многих объектов гражданского и 

промышленного строительства в городах России и Украины, в т. ч. в Макеевке: ДК ММЗ им. 

С. М. Кирова (1959 г. архитекторы Г. П. Домшлаг, Е. И. Арндт; скульптор А. И. Страхов); 

застройка центрального ядра посёлка Ясиновского коксохимзавода - ЯКХЗ (1955-1959 гг.), 

включая жилые дома по ул. Депутатской, 156-161, 163-166 и по ул. Циолковского, 127, 131; 

Дворец культуры ЯКХЗ по ул. Депутатская, 162; 4-эт. жилые дома, формирующие кварталы 

центра и площадь по ул. Депутатской (обладают авторской и высокой архитектурно-

художественной ценностью) [1, 3]; в Алчевске Луганской обл. - застройки ул. Кирова (1948 г., 

ПИ «Горстройпроект», архитекторы Е. И. Арндт, руководитель творческой группы 

архитекторов Г. П. Домшлаг). 

 

  
Рисунок 2 - Арндт Е. И. Рисунок 3 - Домшлаг Григорий Павлович 
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Страхов (Браславский) Адольф Иосифович (1896–1979 гг.) Советский скульптор-

монументалист, живописец, график; иллюстратор книг, плакатист. Член Союза художников 

СССР с 1938 г. Народный художник Украинской ССР (1943 г.). Родился в г. Екатеринославе 

(ныне Днепропетровск). Окончил Одесское художественное училище (1913–1915 гг.). 

Автор скульптурных изображений и декоративных элементов здания  Дворца культуры 

Макеевского металлургического завода им. С. М. Кирова в Макеевке (1959 г., архитекторы 

Е. И. Арндт, Г. П. Домшлаг; скульптор А. И. Страхов). 

Это великолепное многоэтажное здание с двумя крыльями, разделенными на пять 

ступеней. Во Дворце культуры 230 комнат, украшенных старинными свечами, 

светильниками, фонарями и картинами, изображающими великие моменты советской жизни. 

Само здание включает в себя спортивный комплекс, танцевальные залы, уникальный для 

того времени скалодром, великолепную большую библиотеку и, конечно же, главный 

зрительный зал на 875 мест, украшенный огромной старинной люстрой и оборудованный 

вращающаясей сценой, которой нет даже во многих домах культуры и театрах нашего 

времени. Во дворце большое количество, а точнее 273 окна, каждое высотой 3,5 метра. 

Детали дворца сразу привлекают внимание, и когда смотришь на них, видишь великолепную 

работу здания, грамотное размещение элементов, стенам здания, лепнине, украшающей 

потолки, а также скульптурный фасад. гигантские колонны увенчаны оригинальной 

символической статуей того периода. Если говорить о скульптуре, то она расположена на 

фасаде здания, каждая из которых представляет собой трех человек, которые символизируют 

культурное развитие молодежи, это искусство спорта, книги и музыки.[2] 

   Ведь печально, что время никого не щадит, и все перечисленные выше красоты со 

временем утратили свою свежесть или совсем исчезли. Причиной стало отсутствие средств 

на уход за этим знаменитым зданием. Все здание, включая его окрестности, находится на 

ремонте. Так как многие стены дворца потрескались и опоры колонн начинают 

разваливаться, то и внутри, и снаружи здания с его уникальными лепными формами 

обстановка желательная. Карнизы сломаны, внутреннее состояние снаружи не очень 

хорошее. Обо всех проблемах здания можно говорить долго, но если здание не получит 

дополнительный ремонт, никакие средства не помогут спасти Ткань Культуры.[4] 

Почему перестали обслуживать курорт и сохранили его былую красоту? Ответ прост, 

завод, присматривавший за зданием, вскоре оказался не в состоянии оплачивать содержание 

объекта из-за отсутствия средств. Вскоре был подписан договор аренды, и здание вернулось 

в коммуникативную собственность. Однако ничего не изменилось.[5] 

Представьте, сколько таких культурных ценностей не только в одном городе, но и во 

всей области, их большое количество, и каждая из них не сможет показать нам всю свою 

красоту через несколько десятков лет без глобального ремонта, и, возможно, не увидит их 

тогда и будет любоваться только фотографиями прошлого.[6] 

Выводы. Дом Культуры им. Кирова на сегодняшний день имеет не лучшее состояние 

для архитектурного наследия  городской достопримечательности. Завод который 

финансировал уход за наследием дошедшего до нашего времени, к сожалению не имеет 

возможность реставрировать здание и территорию вокруг . 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

СНИЖЕНИЯ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЖИЛОГО 

РАЙОНА В Г. ДОНЕЦКЕ 

 

Аннотация. В статье раскрывается суть методики компенсации шумового 

загрязнения в городской среде. По итогам исследования планировки г. Донецка предложена 

типология жилой застройки, источников шума. Перечислены основные принципы 

(градостроительный, планировочный, объёмно-пространственный, благоустройства, 

конструктивно-технический, композиционно-художественный, организационный), приёмы 

(укрупнение кварталов, использование подземного, надземного пространства, деактивации 

или перенос источника шума или защищаемого объекта;  периметральная застройка жилых 

кварталов; ориентация жилых помещений на дворовое пространство; использование 

зданий-экранов; приставных или встроенных шумозащитных галлерей; многоуровневое 

озеленение, использование рельефа местности, защитных экранов; внедрение новой 

техники, новых дорожных покрытий, шумозащитных конструкций зданий, а также их 

элементов; ритм, метр, текстура, фактура (разделение фасада на отдельные элементы и 

плоскости); использование объёмных элементов фасадов – колонн, полуколонн, карнизов с 

обломами и т.д.; соблюдение нормативных расстояний, прогнозирование (с помощью 

шумовых карт); ограничение на въезд) и методы реконструкции (ревитализации, 

ревалоризации) компенсации шумового загрязнения. На примере жилого квартала г. Донецка 

показана эффективность изложенной методики. 

Ключевые слова: градостроительство, жилые кварталы, реконструкция, шум в 

городской среде, архитектурно-градостроительная методика, типология источников 

шума, типология кварталов, принципы, методы и приёмы борьбы с шумом. 

Abstract. The article reveals a method for compensating for noise pollution in an urban 

environment. Based on the results of the study of the layout of the city of Donetsk, the typology of 

residential development and the typology of the noise sources was proposed. The main principles of 

noise pollution compensation are listed: urban planning, building planning, spatial organization, 

landscaping, constructive and technical, compositional and artistic, organizational; as well as the 

main techniques: enlargement of quarters, use of the underground, above-ground space, 

deactivation or transfer of the noise source or of the protected object; closed building method of 

residential areas; orientation of residential premises to the yard space; use of screen buildings; 

attached or built-in noise-protective galleries; multi-leveled greenery, use of terrain, protective 

screens; introduction of new technology, new noise-protective road surfaces, noise-protective 

structures of buildings, as well as their elements; rhythm, meter, texture (division of the facade into 

separate elements and planes); the use of three-dimensional elements of facades – columns, semi-

columns, cornices with breaks, etc.; compliance of standardized distances, forecasting (using noise 

maps); entry restrictions; and methods of reconstruction (revitalization, revalorization). On the 

example of a residential area in Donetsk, the effectiveness of the above methodology is shown. 
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Статья является продолжением публикаций автора по заявленной тематике. 

В процессе магистерского исследования на тему «Архитектурно-градостроительная 

методика снижения шумового загрязнения городской среды (на примере г. Донецка)» была 

создана методика по компенсации шумового загрязнения городской среды. Для этого была 

исследована планировка территории города Донецка и выявлены основные типы застройки 

(Рисунок 1).  

а.  б.  в.  

 

г.  д.  е.  

 

Рисунок 1 – Типология жилых кварталов г. Донецка. 

а. – Жилая застройка Ж1 (усадебная); б. – Жилой  квартал К1 (многоквартирный; 

периметральная застройка); в. – Жилой  квартал К2 (многоквартирный; строчная застройка); 

г. – Жилой  квартал К3 (многоквартирный; точечная застройка); д. – Жилой  квартал К4 

(многоквартирный; смешанная застройка); е. – Квартал ОО («особо охраняемый», любой тип 

застройки; в нём находится учебное заведение или другое учреждение приложения 

умственного труда). 

 

Основным элементом, требующим защиты от шума, является жилая многоквартирная 

застройка, потому материалы магистерского исследования сосредоточены вокруг застройки 

типа К1-К4. Только участки типа К1 (периметральная застройка) могут принадлежать к 

рядовой исторической застройке. 

Также в процессе исследования были выявлены основные источники шума на 

территории города: 1У, 2У, 3У – одна, две или три (соответственно) магистральных улицы, 

создающих неблагоприятную шумовую среду в квартале; 4аЖД, 4бЖД – ж/д вокзал и ж/д 

пути соответственно; 5аАТ, 5бАТ – аэропорт и воздушные коридоры соответственно; 6П-1, 

6П-2 – производства 1-3 класса (6П-1) и 4-5 класса (П-2) опасности; сюда также входят 

шахтные вентиляционные установки; 7АРТР – другие точечные источники шума: 

автостанции, транспортные развязки, торгово-развлекательные заведения. 

В результате исследования международного опыта были выявлены основные 

принципы и приёмы компенсации шумового загрязнения городской среды [3]: 

градостроительные принципы (метод ревалоризации; ревитализации; приёмы: укрупнение 

кварталов, использование подземного, надземного пространства, деактивация или перенос 

источника шума или защищаемого объекта); планировочный принцип (приёмы: 

периметральная застройка жилых кварталов; ориентация жилых помещений на дворовое 

пространство; смена функции); принцип объёмно-пространственной организации (приёмы: 

вертикальное планирование: использование зданий-экранов; приставных или встроенных 
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шумозащитных галлерей); принцип благоустройства (приёмы: многоуровневое озеленение, 

использование рельефа местности, защитных экранов); конструктивно-технический принцип 

(приёмы: внедрение новой техники, новых дорожных покрытий, шумозащитных 

конструкций зданий, а также их элементов); композиционно-художественный принцип 

(приёмы: ритм, метр (разделение фасада на отдельные элементы и плоскости); текстура, 

фактура (использование фактурных элементов фасадов – колонн, полуколонн, карнизов с 

архитектурными обломами и т.д.); организационный принцип (приёмы: соблюдение 

нормативных расстояний, прогнозирование (с помощью шумовых карт); ограничение на 

въезд). 

Методика компенсации шумового загрязнения городской среды на примере. 
Рассмотрим участок типа К1 в центральной части города, в Киевском районе. Его окружают 

две магистрали общегородского значения регулируемого движения (ул. Университетская, 4 

полосы движения; в наличии троллейбусное и автобусное движение; ул. Щорса, 2 полосы 

движения); магистральная улица районного значения (проспект Панфилова; 2 полосы 

движения, в наличии движение городских автобусов) и Коломенский проулок. Проулок при 

расчётах не учитывается. На территории находятся ветхие постройки, которые 

рекомендуется удалить при реконструкции квартала для освобождения территории для 

придомовых площадок (Рисунок 2, а).  Из карты шума, построенной по методике Самойлюка 

[3], (Рисунок 2, б) видны уязвимые, с точки зрения проникновения шума, места в планировке 

квартала. 

а.  б.  

в.  г.  

 

Рисунок 2 – Участок реконструкции К1. 

а. – Схема функционального зонирования участка К1 до реконструкции; 

б. – Шумовая карта участка К1 до реконструкции; 

в. – Схема функционального зонирования участка К1 после реконструкции; 

г. – Шумовая карта участка К1 после реконструкции. 
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Кодировка участка: К1-3У. Для таких случаев по разработанной методике 

рекомендуется: на уровне градостроительной организации: 1. Подземная дорога(и) для 

общественного или личного транспорта; метрополитен; 2. Перенос части транспортной 

нагрузки на соседние улицы или объездные дороги; 3. Перенос защищаемых объектов; 4. 

Организация «торговой улицы» (наиболее актуально для центров городов, в случае с г. 

Донецком такой улицей могла бы стать ул. Артёма); на уровне функционально-

планировочной организации: 1. Смена функции защищаемых объектов; 2. Перепланировка 

защищаемых объектов; на уровне объёмно-пространственной организации: 1. 

Шумозащитные пристройки, обстройки, террасы защищаемых зданий (в случае, если 

этажность до 5 эт.); 2. Жилые или нежилые здания-экраны; 3. Арки вместо сплошных 

проёмов между зданиями (в случае, если этажность до 5 эт.); на уровне благоустройства: 1. 

Шумозащитное многоуровневое озеленение; 2. Выемки, насыпи; 3. Шумозащитные экраны; 

4. Комбинации 1, 2 и 3; на конструктивно-техническом уровне: 1. «Тихое» дорожное 

покрытие; 2. Усовершенствование шумных частей общественного транспорта и автомобилей 

в целом (выхлопной системы, двигателя); 3. Шумозащитные ограждающие конструкции 

защищаемого здания и их элементы (стены, кровля, окна, двери); на уровне композиционно-

художественной организации: 1. Усложнение формы фасадов защищаемых зданий (ломаные 

плоскости; колонны, полуколонны, пилястры, порталы и т.п.); 2. Рельефная поверхность стен 

защищаемых зданий; на уровне организации и нормирования: Ограничения на въезд в 

определённые части города в определённые часы: 1. Легкового транспорта;  2. Грузового 

транспорта; 3. Грузового и легкового транспорта. 

Стоит учесть, что данный квартал, как и окружающая его застройка, был построен 

между 1925 и 1932 годами. Он относится к категории рядовой исторической застройки 

второстепенной композиционной оси планировки центральной части города, которая в юго-

западной части завершается площадью Бакинских комиссаров (которая является 

центральной частью одного из рабочих посёлков 1927 года), а в северо-восточной части – 

часовней святой великомученицы Варвары в сквере. 

 

а.  

б.  

Рисунок 3 – Развёртки квартала К1 по ул. Университетской 

а. – До реконструкции; б. – После реконструкции. 

 

Это значит, что силуэт и аутентичность фасадов домов вдоль пр-та Панфилова и на 

пересечении его с ул. Университетской и ул. Щорса необходимо сохранить, что 

ограничивает использование некоторых приёмов и методов компенсации шумового 

загрязнения. 
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Учитывая вышесказанное для данного квартала рекомендуется:  

1. Снести ветхие постройки на территории квартала (предположительно гаражи и 

сараи, см. Рисунок 2, а), а также 4-ре жилых дома в центре квартала для освобождения места 

для придомовых площадок и 14-этажного здания в центре квартала (как альтернативный 

вариант в случае, если ценность исторической рядовой застройки признается приоритетнее 

уплотнения застройки центральной части города: 2-хэтажные здания внутри квартала 

оставить и не размещать 14-тиэтажное здание, т.к. оно может нарушить силуэт исторической 

рядовой застройки (см. Рисунок 3, б)). 

2. Сменить функцию домов вдоль ул. Университетской с Ж-2 (Жилая зона 

многоквартирной застройки) на К-2 (Вторичная коммерческо-деловая зона) с размещением в 

этих домах организаций и учреждений законодательной, исполнительной и судебной власти 

района или других учреждений, которые предполагает эта зона (требования к эквивалентным 

уровням шума внутри помещения изменятся: с 40 дБА в дневное время и 30 дБА в ночное 

(для жилых домов категории Б) до 45 дБА только в дневное время (для офисов категории А) 

[2] – градостроительный принцип. 

3. В 2-х домах на пересечении Коломенского проулка и ул. Университетской, а также 

на пересечении Коломенского проулка и ул. Щорса первые этажи отвести под учреждения 

зоны К-2 (разместить в них аптеки, кафе, филиалы банков и т.п.). Помимо этого организовать 

в этих домах приставные шумозащитные террасы [5], которые будут снижать уровень шума 

примерно на 15-20 дБА (при применении базальтовой ваты).  – принцип объёмно-

пространственной организации.  

4. Организовать многоуровневое озеленение по периметру квартала, а также по 

периметру придомовых шумных площадок (детской, выгула собак, хозяйственной, сбора 

ТБО) с обеспечением проветриваемости квартала в тёплое время года В и С-В ветрами). Это 

позволит снизить уровень шума на 3-5 дБА. Для эффективной шумоизоляции рекомендуется 

применять породы растений с плотной кроной: для нижнего яруса: кизильник блестящий 

(Cotoneaster lucidus Schltdl.), барбарис сизо-белый (Berberis candidula C.K.Schneid.), 

лавровишня лекарственная (Laurocerasus officinalis M.Roem.); для среднего яруса: 

Боярышник (Crataegus); Граб обыкновенный (Carpinus betulus L.); Сирень (Syringa); для 

верхнего яруса: Тополь берлинский, сосна, туя, липа и вяз. – принцип благоустройства. 

5. При необходимости – улучшение шумоизоляционных свойств внешних 

ограждающих конструкций и их элементов. Для определения шумоизоляционной 

способности внешних ограждающих конструкций необходимо знать их конструкцию и 

материалы, либо проводить натурные измерения. В данном случае шумоизоляционные слои 

можно устроить с внутренней стороны ограждающих конструкций и, соответственно, с 

разрешения жильцов. Окна рекомендуются раздельно-спаренные со стеклопакетом и 

стеклом: Формула остекления (толщина стёкол и воздушного промежутка, мм): 

4+54+4+46+4; Количество уплотняющих прокладок: 3; Звукоизоляция RAтран = 35 дБА [4] 

(при открытых окнах RAтран составит всего 15-20 дБА [5]). – конструктивно-технический 

принцип. 

Для улучшения микроклимата квартала, поддержания симметричности композиции, а 

также как добавление ориентира для слабовидящих или слепых на территории квартала был 

добавлен фонтан внутри небольшого сквера. 

После применения данных приёмов шум на территории квартала снизится, 

предположительно, в среднем на 15 дБА, что удовлетворяет требованиям СН 2.2.4/ 2.1.8.562-

96: в ночное время уровень шума (LAэкв) на территориях, прилегающих непосредственно к 

жилым домам, составляет 55 дБА (в среднем уровень шума на территории составит 71-16=55 

дБА). В зданиях уровень шума, предположительно, снизиться на 26 дБ (Рисунок 4), что 

составит 45 дБА, что удовлетворяет требованиям LA max=45 дБА. 
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а.  б.  

 

Рисунок 4 – Карта шума в разрезе 1-1 

а. – До реконструкции; б. – после реконструкции. 

 

Выводы. Таким образом, выявленная типология планировки жилых кварталов 

описывает планировку жилого сектора г. Донецка. 

Сформулированные с учётом региональных особенностей архитектурно-

градостроительные принципы снижения шумового загрязнения городской среды охватывают 

весь спектр возможных приёмов по борьбе с шумом. 

Созданная в процессе научного исследования архитектурно-градостроительная 

методика демонстрирует свою эффективность на примере жилого квартала г. Донецка.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ СТРУКТУРАМИ В 

ГОРОДАХ ДОНБАССА 

 

Анотация. В данной статье описана история развития зданий и сооружений в 

Донецком крае, а также описаны приведенные в пример постройки и их подземное 

пространство. Описано влияние промышленности на развитие архитектуры и подземных 

структур, а также на весь наш регион в целом. 

Ключевые слова: сооружение, здание, развитие архитектуры. 

Anotation. This article describes the history of the development of buildings and structures 

in the Donetsk region, as well as describes the example buildings and their underground space. The 

influence of industry on the development of architecture and underground structures, as well as on 

our entire region as a whole, is described. 

Keywords: construction, building, architecture development. 

 

Формулировка проблемы. Основной проблемой нашего региона является добыча 

угля, из-за которой под толщей земли образуется полость. Это сильно мешало застройке 

территории Донбасса, так как любая ошибка могла сильно повлиять на дальнейшую судьбу 

проживающего здесь населения.  

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы социально-

экономических основ использования городского подземного пространства разрабатывались 

A.A. Сегединовым [5], Е.С. Треховым; исследования градостроительных принципов 

формирования крупных и крупнейших городов проводились в трудах А.Г. Большакова  и 

Н.Х. Полякова; теоретические и практические вопросы подземной урбанистики 

исследовались Г.Е. Голубевым, Я. Келеменом, Д.С.Конюховым, Р. Стерлингом, П.Ф. 

Швецовым. 

Цели. Целью данной статьи является показать, что повлияло на развитие архитектуры 

в нашем регионе. 

Основной материал. Когда Донбасс только застраивался по поручению УГКП 

Донбасса Московское архитектурное общество объявило конкурс. Было много вариантов 

зданий, где могла бы жить семья или одинокие горнорабочие. Однако комиссия негативно 

отреагировала на результаты, так как в проектах не было рекомендаций, связанных с 

экономическими и бытовыми условиями Донбасса. В нашем регионе в основном строились 

здания спроектированные «Донуглем»: одноэтажные, которые были рассчитаны на семьи и 

двух или трехэтажные, которые служили как общежитие. Из-за большого загрязнения 

Донецка план по его застройке должен был быть тщательно спланирован. К городу 

присоединялись отдельные промышленные поселки, образуя центр. Город постоянно 

менялся: вся промышленность была перенесена на окраину, одноэтажные жилые дома 

полностью сносились и на их месте строились четырехэтажные здания. В основном на 

высокие темпы развития города повлияла застройка ж/д и быстрое развитие 
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промышленности. Именно про основную и главную промышленность я хочу рассказать в 

первую очередь [10]. 

Благодаря открытию в 1721 году месторождений угля на Донбассе решили строить 

рудники. Промышленное освоение началось в конце 19 века. На поверхности строилось 

промышленное сооружение, под которым уже и была сама шахта и вход в нее. Подземные 

структуры шахт состояли из стволов, по которым поднимали добытую руду, штреков, 

которые не имели выход на поверхность. Когда добыча угля только начиналась, люди сами 

возили добытую руду, но со временем их заменили лошади. Для лошадей выбивали 

конюшни в толще породы, так же в шахте было отдельное помещение, где собирались 

рабочие и хранилась амуниция для лошадей. 

Шахты имеют надземную и подземную часть. Надземная часть обеспечивает 

шахтеров воздухом, выводит опасные газы, а также надземное сооружение служит складом 

для руды и транспортирует ее. К зданиям верхней части относятся коперы, надшахтные 

здания, здания подъемных машин, котельная и множество других сооружений, служащих в 

промышленных целях. Подземная же часть состоит из горных выработок и коммуникаций. 

Горные выработки бывают вертикальные, наклонные, горизонтальные и очистные. В нашем 

регионе распространены именно горизонтальные, вертикальные и наклонные виды. 

Подземные коммуникации включают в себя транспортную систему, систему отвода воды, 

вентиляцию, дегазацию и систему электроснабжения [10]. 

Но в нашем крае развивается не только промышленность, но и другие интересные 

сооружения и здания. 

Один из самых красивых мостов – мост через реку Кальмиус. Его постройка началась 

1 мая 1927 года. Пролеты моста ограждены чугунными декоративными перилами с 

восемнадцатью фонарными столбами. Два мостовых устоя имеют гранитные пилоны также с 

чугунными фонарными столбами, на правобережном устое – главные въездные пилоны из 

серого гранита, увенчаны гербами УССР. На пилонах с четырех сторон установлены 

фигурные фонари, а на постаментах выполнены чугунные барельефы на тему освобождения 

и восстановление Донбасса. Так после постройки этого моста бывший Семеновский 

проспект получил название Макшоссе, а также открылась прямая дорога к больнице имени 

Калинина, из-за которой и началась стройка данного моста. 

В Донецке достаточно много переходов, их численность достигает около 14. Все 

разнообразны, какой-то имеет только два входа, другой же, как на бульваре Шевченко аж 

шести входов. Каждый переход уникален тем, что в каком-то спокойно можно зайти в 

магазин (например, под золотым кольцом), а другие служит именно как безопасный проход 

(около цирка Космос). Давайте же рассмотрим один из них. Переход на бульваре Шевченко 

под мостом через реку Кальмиус. Его нельзя полностью отнести к подземным переходам, но 

самое главное, что он выполняет свою функцию, так как перекресток действительно 

большой. Благодаря этому переходу также можно увидеть конструкцию моста: все опорные 

колонны и балки [12]. 

В Донецке также есть и большое количество зданий с подземными пространствами, 

одним из которых является ДонецкСити. Сам по себе ТРЦ довольно многофункциональное 

здание, так как можно не только поесть, повеселиться и отдохнуть, в его цилиндрической 

башне расположены офисные помещения. Высота башни составляет 69,5 и это без шпиля на 

ее верхушке, в ней находится 21 этаж. Здание имеет хорошие пропорции и цвет, которые 

делают его выразительным и запоминающимся. Но самое главное это зона подземной 

парковки. Семиуровневый паркинг с общей площадью 36 300 кв.м., рассчитанный на 1 500 

машин [11].  

Вывод. В нашем регионе архитектура развивалась определенным образом благодаря 

географическому положению, которое благоприятствовало развитию промышленности, 
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отпечатавшей след на архитектуре Донбасса. Но несмотря на это архитекторам, работающим 

на нашей территории, все равно удалось застроить города интересной архитектурой и даже 

использовать подземное пространство для общего посещения. 
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АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ СТРУКТУРАМИ В 

ГОРОДАХ ДОНБАССА 

 

Анотация. В данной статье описаны различные здания и сооружения с подземными 

структурами, а также некоторые подземные сооружения. Описаны их функции и внешний 

вид, а также то, как они влияют на жизнь региона. 

Ключевые слова: сооружение, подземные пространства, здание. 

Anotation. This article describes various buildings and structures with underground 

structures, as well as some underground structures. Their functions and appearance are described, 

as well as how they affect the life of the region.  

Keywords: construction, underground spaces, building. 

 

Формулировка проблемы. В нашем регионе основная проблема заключается в том, 

что в следствии добычи угля практически вся территория находится на полостях. Но 

несмотря на это наш регион смог развиться из центра промышленности в жилой город, не 

только с замечательной архитектурой, но и с различными подземными пространствами.  

Анализ последних исследований и публикаций.  Вопросы социально-

экономических основ использования городского подземного пространства разрабатывались 

A.A. Сегединовым [5], Е.С. Треховым; исследования градостроительных принципов 

формирования крупных и крупнейших городов проводились в трудах А.Г. Большакова  и 

Н.Х. Полякова; теоретические и практические вопросы подземной урбанистики 

исследовались Г.Е. Голубевым, Я. Келеменом, Д.С.Конюховым, Р. Стерлингом, П.Ф. 

Швецовым. 

Цели. Целью данной статьи является показать архитектуру зданий и подземных 

сооружений. 

Основной материал. Архитектура Донецка достаточно сложна и разнообразна. 

Многие архитекторы вкладывали свои мысли и силы в развитие архитектуры нашего 

региона. В Донецке есть два театра. Каждый решен в своем стиле, красив по-своему. Есть и 

отличная современная архитектура - БЦ «Sky City», ТРЦ «GreenPlaza», БЦ «Центавр-Плаза». 

Такие высотки с панорамным видом, светящимся фасадом, оригинальным интерьером, а 

главное - удобными планировками и современными коммуникациями могут заметно 

изменить Донецк. Есть и достойные внимания старые особняки - дом Горелика, бывшая 

английская школа на улице Ткаченко, дом Кроля, гостиница «Великобритания», дом 

Нестерова и другие [12]. 

В нашем городе строятся также и новые жилые дома с интересной архитектурой. 

Например, дом на бульваре Пушкина. Он отличается особым дизайном и гармонично 

сочитает в себе стиль классической и современной архитектуры. Совершенно другой 28-

этажный жилой дом "Королевская башня", расположившийся на берегу Кальмиуса. 

Выглядит он слегка угрожающе из-за металлических конструкции на крыше. Но не смотря 
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на это дом отлично дополнил городской пейзаж и вписал себя в историю тем, что на 

текущий момент является самым высоким жилым строением в Донецке. 

Особенности типологии и архитектуры объектов подземной урбанистики в Донецком 

регионе. Предпосылками развития типологии и архитектурно планировочной организации 

подземных и заглубленных объектов в городах Донецкого региона являются: 

- развитие традиционной общегородской под земной инженеротехнической 

инфраструктуры коммунального хозяйства; 

- развитие городской инфраструктуры обслуживания, стремление сделать ее более 

компактной и эффективной; 

- развитие городского транспорта, упорядочение и снижение интенсивности 

транспортных потоков; 

- размещение в структуре городов угледобывающих предприятий, результат работы 

которых – производственные, в том числе выработанные, подземные пространства; 

- выполнение архитектурно строительных мероприятий в  условиях подрабатываемых 

территорий, в том числе по гидроизоляции и обеспечению газобезопасности зданий; 

Кроме того, в настоящее время следует выделить ряд важных факторов, действие 

которых пока не проявилось при развитии подземной урбанистики в городах Донецкого 

региона: 

- снижение плотности городской застройки; 

- сохранение исторических, культурных, природных и других объектов, 

представляющих ценность для города;  

- экономия энергетических ресурсов и расходов на эксплуатацию зданий. 

Городские подземные сооружения заложены достаточно неглубоко, привязаны к 

конкретным объектам на поверхности и территориям, у них особенная пространственная 

организация, а также различное время нахождения в них. 

В зависимости от назначения, подземные сооружения и подземные части зданий 

решены в виде отдельных сооружений и комплексов. Подземные городские объекты 

различают в зависимости от того насколько долго и с какой целью человек должен 

находиться в помещении. Среди них выделяют: концертные залы, театры, музеи, библиотеки 

(3–5 час.); магазины, кафе, рестораны, кинотеатры (1–2 час.); сооружения транспортного 

характера (несколько мин.); ряд подсобных сооружений (склады, вспомогательные и т. д.). В 

городах Донецкого региона подземные и заглубленные объекты и их архитектура имеют 

свои особенности [11]. 

В центре Донецка, в особенности по улице Артема расположено множество 

подземных переходов, внутри которых есть небольшие магазины, кафе, парикмахерские и 

т.д. Дизайн стен переходов показывает особые свойства подземного пространства. На входе 

в один из переходов, рядом с зданием бывшего Министерства угольной промышленности 

УССР находится декоративный барельеф шахтерам. В нашем регионе часто можно встретить 

совмещенные подобных объектов с подземными пространствами. Но есть пример того, что 

можно разместить объект торговли отдельно – это подземный ТЦ «Северный». 

Также в нашем регионе можно встретить использование подземных пространств не в 

промышленных целях. Одним из таких является шахта в г. Торезе. В 1970 г. в 

недействующем штреке шахты создали ресторан «Новинка». С поверхностью его связали 

наклонной галереей для посетителей и других нужд. В дизайне ресторана использовали 

шахтерскую символику и другие шахтерские атрибуты. 

Другая же ситуация произошла на недействующей шахте по добычи соли. Комплекс 

«Артемсоль» открыл соляную шахту для туристов. Из-за продолжительных работ 

образовалась система выработок длиной больше 200 км, их высота достигает 30 м. Главным 

знаковым местом стал зал «Камера 41бис». На глубине 300 м. действует санаторий, где лечат 
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заболевания дыхательных путей: «Соляная симфония», в нем может разместиться около 110 

человек. 

Исторически сложилось, что подземные строения используются только бедными 

людьми, которые не могут себе больше ничего позволить. Такие мысли залегли в мысли 

людей с периода освоения территории региона, так как подземные постройки 

использовались только как временное жилье. А в период промышленного роста, такие 

землянки занимали самые неблагополучные слои населения и неквалифицированные 

рабочие [11]. 

Вывод. В нашем регионе встречаются не только интересные здания, но и подземные 

пространства с интересным дизайнерским исполнением, структурой пространства. Несмотря 

на то, что территория Донбасса развивалась как промышленный регион, архитекторы все 

равно смогли со временем превратить его нечто новое и красивое. Даже заброшенным 

промышленным подземным пространствам они смогли вернуть жизнь, но уже как 

общественные места. 
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The paper describes the process of reintegration of the territory of an inactive enterprise by 

means of  creation of a park territory with various functional zones on it. The designed park is 

called "post-industrial" because it has buildings and structures left from the metallurgical industry 

on its territory.  
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Donbass is a multifaceted region in which both industrial and cultural objects are 

harmoniously combined. But over the past decade, the intensity of industry has been decreasing, 

which leads to the shutdown of enterprises. The serious problem of the cities of the Donetsk region 

is the presence of unused or abandoned large industrial areas located within the city. These 

territories do not perform their functions, negatively affecting the appearance of cities. 

For the development of the project "Architectural and urban planning solution of a cultural 

and entertainment park on the territory of an inactive Makeyevky metallurgical plant”, was chosen. 

The main task of the design is to create a cultural and entertainment park on the territory of 

an idle industrial enterprise, namely the Metallurgical plant named after S.M.Kirov. This territory 

has a large area, which will make it possible to create a variety of functional zones. It is also 

planned to reconstruct the one of the plant workshops and transform it into a museum of the 

metallurgical industry and the railway industry. 

During working out the project, the analysis of engineering-geological and climatic 

indicators in the region, geolandscape conditions, and a study of the surface relief was carried out. 

The impact of man-made nature on the landscape is observed on the projected territory, which was 

the result of the construction of various facilities on its area: railways, settling tanks, a blooming 

mill, rolling workshops, blast furnaces, pipelines and other industrial buildings and structures. 

Dumps of various types of origin can be distinguished as a separate group, they are residual 

products of extraction and production. The main products remaining after metal processing are 

slags, ash, scrap, scale. These types of industrial by-product must be recycled, but in some 

quantities they remain on the territory of the plant. These dumps have a heterogeneous structure 

consisting of various layers of the above components. A large number of height differences are 

observed throughout the site: embankments, recesses, flat areas. At a distance of 2 km in the West-

East direction, the drop is 20 m, which is equal to ten ppm (10.00 %). 

As a result of military actions in the Donetsk region, some workshops (open-hearth, blast 

furnace, rolling No. 1and foundry ones) and other buildings and structures (canteens, a sinter plant, 

radial settling tanks, electrical substations) were damaged and destroyed. At the moment, the 

operation of the rolling mill for the production of rope wire and fittings is maintained. Working and 

inactive buildings and structures are shown in Figure 1.  
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Figure 1 - Working and inactive buildings and structures 

 

After the data collection and analysis had been completed, the design stage and the 

formation of the basic concept of the object followed.  

The designed post-industrial cultural and entertainment park will become a place of 

attraction for tourists and locals due to the novelty of this type of park areas in the region. The 

design and construction of post-industrial parks is a good solution for industrial regions where there 

are idle, abandoned or unprofitable enterprises. The advantage of this territory is the presence of 

structures, buildings and equipment that should not be dismantled, but rather preserved and made 

the center of the composition and exhibits of this park. 

The territory of a full-cycle metallurgical plant was chosen for the development of the 

project. This territory is 4,235 km2. At the first stage of the design, the entire territory was zoned. 

The following zones are marked out: 

- the territory of the cultural and entertainment park itself; 

- a shopping area; 

- a business zone. 

These zones are divided by projected highways.  

The zoning of the territory is shown in Figure 2.  

The park is designed on the territory of the inactive Makeyevsky Metallurgical Plant and 

includes some objects that were part of the industrial process of the plant. After the reconstruction, 

the rolling mill of the plant will become a museum of the metallurgical and railway industries Its 

creation will help museum visitors to get acquainted with the peculiarities of the metallurgical 

industry, observe the process of metal smelting and molding products on demonstration machines. 

The structures of the cooling tower, settling tanks, aboveground pipeline, metal structures 

will be left to preserve the image of the post-industrial park.  

After the reconstruction of the rolling mill building, the interior layout will become more 

commercial and functionally changed: a corridor and premises for various purposes will appear, 

such as exhibition halls of the Museum of Metallurgy, the hall of the Museum of steam locomotives 

and the metallurgical industry, utility rooms, warehouses, workshops, staff offices, vertical and 

horizontal means of communications for staff and visitors, halls with a stage and lecture rooms. 

 

Destroyed buildings and structures 

Functioning buildings and structures 
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Figure 2 - Zoning  the territory 

 

Functionally, the park is divided into 14 zones: a railway track, a pedestrian zone, a surface 

road area, a landscaping area, sports grounds, a quiet recreation zone, an amphitheater, car parking, 

an outdoor pool area, a children's area, a museum area. The zoning plan is shown in Figure 3. 

 
 

Figure 3- Zoning plan of the projected park 
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The main elements of the park are abandoned industrial buildings and structures: settling 

tanks, cooling towers, aboveground pipelines. All these elements have become part of the public 

space after reconstruction and restoration. 

 The cooling tower will become the main art object of the park and the dominant feature on 

the entrance area. The sedimentation tanks will turn into reservoirs decorated with quarry stone 

(Figure 4). 

 
Figure 4 - Cooling tower and water( sump) settling pond 

 

As a result of the design, the park is multifunctional, performing various functions both for 

local residents, for whom this park can be a city recreation park for daily walks, and for visitors and 

tourists, for whom the park will be a place of spontaneous recreation. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития и функционального 

наполнения современных городских пространств как решающих важные 

градостроительные и культурно-образовательные задачи. Намечаются перспективы 

преобразования  открытого городского пространства Парка Дружбы г. Ростова-на-Дону, 

рассматриваются возможное расширение спектра услуг и развлечений, предоставляемых 

жителям г. Ростова-на-Дону. 

Ключевые слова: городские пространства, функциональная структура, отдых 

горожан. 

Abstract. The article deals with the issues of development and functional content of modern 

urban spaces that solve important urban planning and cultural and educational tasks. The 

prospects for the transformation of the open urban space of the Friendship Park in Rostov-on-Don 

are outlined, and a possible expansion of the range of services and entertainment provided to 

residents of Rostov-on-Don is considered. 

Keywords: urban spaces, functional structure, citizens' recreation. 

 

Важным фактором развития современного города является доступность и 

привлекательность открытых пространств. Городские открытые пространства играют все 

большую роль в общении людей, в том числе, в развитии семейного отдыха, активизации  

социальных, деловых связей. Современное архитектурное пространство способно создавать 

эмоционально-психологический фон жизни горожанина, вызывать интерес к деятельности, 

познанию.  

Процессы, которые происходят в производственной и иных сферах, – увеличение 

частичной и удаленной занятости - как среди сотрудников, так и работодателей, повышение 

роли открытых пространств с точки зрения  текущей эпидемиологической  остановки и 

большей безопасности для общения и отдыха людей – эти факторы актуализируют 

необходимость переосмысления открытых пространств города, имеющих потенциал 

развития. 

Вопросы развития городских пространств рассматривались в трудах многих 

отечественных и зарубежных архитекторов и градостроителей - А.В. Крашенинникова, З.Н. 

Яргиной, А.А. Барабанова, В.Л. Глазычева, Е.О. Смоленской, Кевина Линча и других. 

Представляется интересной методика анализа и проектирования пространств Яна 

Гейла, который предлагает двигаться от сценария использования пространства – к 

содержанию и архитектурной форме. Исследуются потребности и пожелания основных 

групп населения, вопросы сомасштабности архитектурной среды и ее гармонии, наличие 

общественных пространств и мест отдыха. Рассматриваются количественные и качественные 

оценки – количество посетителей в разное время дня, зимой и летом, возрастной, гендерный 
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состав посетителей, виды деятельности в общественных пространствах, наличие зон отдыха, 

зеленых насаждений, комфорт передвижения и отсутствие препятствий. 

Одним из интересных пространств г. Ростова-на-Дону, имеющим градостроительную 

значимость, находящимся в активной части города с культурно-историческим потенциалом, 

является парк Дружбы в городе Ростове-на-Дону - пляж и место для отдыха со спортивными 

соревнованиями, фестивалями и другими культурными мероприятиями (ул. Капустина, 1/1а).  

 

 
Рисунок 1 - парк Дружбы в городе Ростове-на-Дону 

 

Проходя по аллеям парка можно видеть две стилистически разные церкви - 

православный храм Казанской иконы божьей матери, построенный в 2007 году и армянскую 

церковь Сурб-Хач, которая была построена в конце XVIII века армянскими переселенцами 

из Крыма в память об одноимённом монастыре в Крыму. 

Представляется, что это городское пространство имеет потенциал для дальнейшего 

развития, как с точки зрения функционального наполнения, так и совершенствования 

архитектурно-выразительных качеств. Интересен поиск новых архитектурно-

градостроительных предложений с точки зрения анализа этого пространства и его оценки 

разными категориями ростовчан и гостей города.  

На настоящий момент нам представляется целесообразной идея развития 

пространства парка Дружбы как точки притяжения для молодежи и более взрослых слоев 

населения, пространства, где возможно как совершить спокойную прогулку, так и получить 

уникальный опыт с помощью представленных на территории объектов. Парк имеет большой 

потенциал - начиная от его расположения и заканчивая предлагаемым досугом. 

Расположение относительно городской инфраструктуры - ключевой фактор в анализе 

функциональных и эстетических особенностей парка. Он расположен вдоль берега реки 

Темерник, окружен шоссе с запада и жилой застройкой с севера. Через территорию проходит 

мост. Из этого следует, что наибольший интерес парк вызывает у живущих неподалеку 

людей и часто проезжающих мимо него пассажиров автомобилей и общественного 

транспорта. Территорию по правую сторону от моста используют в основном как 

прогулочную зону местные жители, в то время как левая часть представляет больший 

интерес для гостей этого района – там установлена сцена, являющаяся основной точкой 

притяжения во время культурных мероприятий и места проведения увлекательного досуга, 

как, например, серфинг.  

Таким образом, мы можем понять, как построить маршрут посетителя парка и 

расположить основные объекты так, чтобы ему было комфортно достичь той цели, за 

которой он туда пришёл. Для начала следует создать входы в парк, отвечающие 

потребностям его посетителей – безопасные пути от моста к обеим сторонам парка, так как 

именно у моста располагается ближайшая автобусная остановка. Так же необходимы 
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парковки у моста и шоссе, возможность припарковаться одновременно недалеко от главных 

дорог и входа в парк будет мотивировать случайно проезжающих водителей посетить парк.  

        Однако основным инструментом для улучшения пространства, как мы считаем, является 

создание новых зон притяжения. Одной из таких зон может стать скейт - площадка, 

оборудованная стоянками для велосипедов и самокатов. Если установить ее недалеко от 

серфинга, мы получим пространство, отведенное под интересные и зрелищные активные 

занятия, не имеющие аналогов в округе и потому притягивающее  не только активные слои 

населения, но и остальных посетителей, желающих на это посмотреть. Для них стоит 

оборудовать площадки, с которых будет комфортно наблюдать за катающимися. 

         Ещё одним интересным пространством, которое можно было бы интересно обыграть, 

является площадь под мостом. Это место – связующее звено между более спокойной и 

активной частями парка, поэтому нужно создать зону, которая будет интересна всем. При 

проведении комплекса работ по подавлению шума от проезжающих автомобилей такую 

нишу может заполнить открытый кинотеатр. По вечерам с помощью прожектора будут 

показываться фильмы, зайти посмотреть которые можно как гуляющим после работы по 

правой части местным жителям, так и людям, пришедшим из активных зон.  

        Так же следует сделать более комфортными и привлекательными уже существующие в 

парке зоны, при должном оформлении способные значительно улучшить пространство 

“Дружбы”. Так, например, незаконченный в советское время проект ресторана на воде 

«Кувшинка» может послужить основой для фонтана или быть реконструирован в 

комфортное место для ужина на окраине парка. В стороне от шумной спортивно-

развлекательной зоны можно также расположить купели и зону отдыха с фудкортом. 

Что касается главного входа, ведущего к главному пляжу и сцене, являющейся 

доминантой для всего парка, его в особенности важно обустроить в соответствии с 

эстетическими и эргономическими стандартами. Это предполагает чётко продуманную 

систему пандусов и привлекательный внешний вид. Одним из вариантов обустройства 

территории у сцены может стать планировка спуска по типу амфитеатра, что обеспечит 

комфорт как зрителям, так и прохожим, подчёркивая композиционный центр в виде сцены. 

Также следует не забывать о  людях с ограниченными возможностями, необходимо 

обеспечить их всеми условиями для комфортного перемещения и деятельности на 

территории парка.  

Основная дорога обязана беспрерывно пронизывать парк, давая свободный доступ в 

любую его область для машин скорой помощи и пожарной службы, например. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно создать максимально комфортное и 

привлекательное место, куда будут съезжаться люди с соседних районов для увлекательного 

и полезного времяпровождения. 

Общественные пространства являются неотъемлемой частью городской среды, ведь 

они создают комфортные условия для проживания в ней. В этой статье был показан ряд 

возможных решений по улучшению организации этих пространств. На основе парка 

«Дружба» было выяснено, как именно можно сформировать общественное пространство, 

сделать его более комфортным и приятным для времяпрепровождения.  

 

Список литературы 

 

1. Крашенинников А.В. Когнитивная урбанистика: архетипы и прототипы городской 

среды / А.В. Крашенинников // Издательство: ООО Издательство «Курс», 2020. – с.208. 

2. Крашенинников А.В. Архитектурный проект как организационное мероприятие / 

А.В. Крашенинников //Архитектурный вестник, №5, 2003. – с.60-62. 



Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

82 

3.Филоненко, В.И. Оценка городской визуальной среды жителями Южно-российских 

городов / В.И. Филоненко, Л.А. Штомпель, О.М. Штомпель // Социологические 

исследования, 2020 т.46. - №7. - С.155-159. 

4. Карташева Л.В. Образовательные цели обучения основам архитектурного 

проектирования// Архитектурно-художественное образовательное пространство будущего: 

Мат-лы межд. Науч.-прак. Конф. Ростов-на-Дону,2015. – с.130-131. 

5. Латыпова М.С. Методы исследования открытых общественных пространств (на 

примере метрополии Барселоны // Известия КГАСУ, Казанский Государственный 

архитектурно-строительный университет, Казань, 2015, №1. – с.66-74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

83 

УДК 712.25                                                                                           Княжик Оксана Игоревна, 

магистр архитектуры, 

ассистент кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры; 

     ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия  

строительства и архитектуры», 

г. Макеевка, Донецкая Народная Республика 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНОМУ ФОРМИРОВАНИЮ 
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РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

Аннотация. В работе приведены общие понятия о развитии современной 

территории Донбасса, особенности формирования региональных особенностей и 

уникальности объектов истории и архитектуры. Рассмотрен рекреационный потенциал, в 

том числе природно-климатические и исторические предпосылки для формирования 

рекреационных комплексов на территории Донбасса. Выведены основные рекомендации для 

развития туризма, а также представлены варианты организации зданий и сооружений для 

организации туристической деятельности в соответствии с региональными 

особенностями данной территории. 

Ключевые слова: туризм, Донбасс, рекреация, комплекс, региональные, природные, 

ресурсы  

Annotation. The paper presents general concepts about the development of the modern 

territory of Donbass, the features of the formation of regional features and the uniqueness of 

objects of history and architecture. The recreational potential is considered, including the natural-

climatic and historical preconditions for the formation of recreational complexes in the territory of 

Donbass. The main recommendations for the development of tourism are derived, as well as options 

for the organization of buildings and structures for the organization of tourism activities in 

accordance with the regional characteristics of the territory 

Keywords: tourism, Donbass, recreation, complex, regional, natural, resources 

 

Начиная с прошлого века, за Донбассом закрепилось звание исключительно 

промышленного региона. В процессе данной работы были проанализированы открытые 

источники в сети Интернет, проведены опросы среди населения, в результате чего были 

сделаны выводы, что практически во всех источниках говориться о промышленности и 

крупнейшем каменноугольном бассейне. Всё это формирует облик региона и делает его 

узнаваемым, формируются отличительные черты и его уникальность. 

Официально годом основания Донецка, на тот момент Юзовки, считается 1869 г с 

момента строительства металлургического завода с рабочим поселком. Считается, что с 

этого момента начинается история Донецка, но сам регион развивался на протяжении сотен 

лет до этого. При этом история региона разнообразна и своими корнями уходит еще к 

периоду до нашей эры. В долине реки Кальмиус, в которой находится и Донецк жили 

киммерийцы, скифы, сарматы, готы, славяне. С XIII по XVI века прикальмиусские земли 

значительно опустели и относились к Дикому полю [4]. 

На сегодняшний день население Донецка можно условно поделить на 2 категории: 

осведомленные и неосведомленные. У тех, кто не осведомлен, не сформирована потребности 

и с данной категорией населения необходимо работать на информационном уровне, 

подключая маркетинг, социальные сети и проведение просветительской деятельности. 

Осведомленная категория населения знает о большом количестве памятников истории и 

уникальной природе Донбасса, однако сталкивается со сложностями посещения данных 
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мест, поскольку зачастую добраться до них на общественном транспорте не представляется 

возможным, а посетители на личном авто сталкиваются с отсутствием благоустройства и 

минимальной инфраструктуры. 

Если говорить о природно-географических предпосылках, на данный момент на 

территории Республики расположены более 2340 памятников истории и культуры. На 

данный момент природно-заповедный фонд Донецкой Народной Республики состоит из 45 

особо охраняемой природной территории, суммарной площадью около 30000 га, а именно: 

- Биосферная особо охраняемая природная территория республиканского значения 

«Хомутовская степь - Меотида, природоохранительный конгломерат, в 2015 году 

объединивший 9 особо охраняемых природных территорий [3]. 

- Шестнадцать государственных природных заказников из них: 

 • три комплексных; 

 • один геологический; 

 • двенадцать биологических. 

- Республиканский ландшафтный парк «Донецкий Кряж» создан в 2015 году, на базе 

ранее существовавшего одноименного регионального ландшафтного парка. В состав данной 

особо охраняемой природной территории вошли два объекта природно-заповедного фонда 

Донецкой Народной Республики, а именно государственный природный заказник 

«Бердянский» и памятник природы «Балка Журавлева». 

- В 2015 году на базе регионального ландшафтного парка «Зуевский» Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики №10-53 был создан республиканский 

ландшафтный парк «Зуевский. 

- Тринадцать памятников природы государственного и местного значения. 

- Три заповедных урочища, расположенные в Старобешевском районе Донецкой 

Народной Республики. 

- Донецкий ботанический сад, создан постановлением Совета Министров УССР №805 

от 28 июля 1964 г. В 1984 году за работы по охране природы Донецкий ботанический сад 

был награждён большой серебряной медалью программы ООН по охране окружающей 

среды. 

- Парки-памятники садово-паркового искусства «Имени А.П. Чехова» и «Дубовый 

Гай». 

По имеющейся информации, природно-заповедный фонд Донецкой области, 

временно находящийся под контролем Украины, насчитывает суммарную площадь около 

60000 га, основные из которых: 

- Два отделения Украинского степного природного заповедника: «Каменные могилы», 

«Меловая флора». 

- Парк-памятник садово-паркового искусства «Дендропарк Маяцкого лесничества». 

- Национальный природный парк «Святые горы». 

- 3 региональных ландшафтных парка: «Славянский курорт», «Краматорский», 

«Клебан-Бык». 

- 9 заповедных урочищ: «Мариупольская лесная дача», «Никаноровский лес», 

«Кучеров яр», «Брандушка», «Долгенький лес», «Широкий лес», «Мирное поле», «Балка 

Зеленая», «Лес на граните». 

- 22 памятника природы. 

- 37 государственных природных заказников  [3]. 

Решение вопроса развития туризма и рекреации должно носить комплексный 

характер, недостаточно только благоустроить данные территории и адаптировать для 

корректного использования, необходимо решать вопрос транспортной доступности для 

различных категорий населения, проводить ряд мероприятий просветительского характера.
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 Предлагается на территориях, на которых документально разрешено проводить 

градостроительную деятельность расположить рекреационные комплексы, наполнение 

которых будет зависеть от территории, исторических и природно-климатических условий. 

Если обратиться к понятию «рекреационный комплекс», его значение менялось в 

течении разных периодов, можно выделить следующие значения:  

- XVII—XIX в. — функцию рекреационного комплекса можно было сравнить с 

формированием усадебных комплексов, царских и императорских резиденций; 

- XIX — начало XX в. — формирование санаторно-курортных и дачных местностей; 

- XX в. — формирование учреждений организованной рекреации, коллективных 

садоводств и территорий «стихийной рекреации»; 

- конец XX — начало XXI в. — формирование учреждений организованной рекреации 

и загородных комплексов, трансформация коллективных садоводств в коттеджные поселки, 

а сельских населенных пунктов — в рекреационно-селитебные (дачные) комплексы; 

увеличение площади территорий «стихийной рекреации» за счет массовой автомобилизации 

[5]. 

Обустройство рекреационного комплекса осуществляется соответственно 

потребностям и представлению об отдыхе определенной группы людей, которые выступают 

как некие территориальные общности 

Рекреационный комплекс включает: 

1) сопряженный ряд природных и природно-антропогенных комплексов, измененных 

в ходе рекреационной деятельности; 

2) артефакты — объекты культурного наследия, а также постройки, коммуникации и 

т. д., связанные как с освоением территории в целом, так и с организацией отдыха; 

3) информационный слой, способствующий привлечению рекреантов. Более наглядно 

можно увидеть на рисунке 1 [5]. 

 
Рисунок 1 – Условия формирования рекреационного комплекса 
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Исходя из этого, можем сделать вывод, что рекреационный комплекс включает в себя 

систему благоустройства, коммуникаций, зданий и сооружений на территориях, которые 

представляют собой природную или историческую ценность. 

Для Донбасса наполнение рекреационного комплекса будет варьироваться от 

территории и функционального процесса, на который она рассчитана. Предлагаются 

следующие варианты: 

1) на территориях, которые характеризуются природной привлекательностью 

предлагается размещать систему смотровых площадок и малых архитектурных форм с 

минимальной инфраструктурой, включающей санузлы и торговые точки; 

2) предлагается размещать лодочные станции, благоустройство территорий вблизи 

воды и развитие водного туризма на побережьях Азовского моря, рек и крупных водоемов 

3) обновленный тип здания – музей-гостиница, в котором будут совмещаться функция 

жилья и просвещения. Предлагается размещение на территории городов ДНР. Совмещение 

функции жилья, досуга и просвещения. Вместо типичного размещения в гостинице или 

мотеле предлагается разработать серию гостевых домов в определенном стиле, в 

зависимости от расположения и особенностей местности. В результате будет сформирован 

новый тип зданий, которого никогда ранее не было на нашей территории. Предлагается 

выбрать 3 основные вехи развития территорий Донбасса: скифско-сарматский период, 

Юзовский период колонизации и шахтерский период. В зависимости от территории будут 

располагаться гостевые дома, выполненные  снаружи и в интерьере с использованием 

элементов, присущих разным периодам истории. 

Новизна данного подхода заключается, во-первых, в том, что на данный момент таких 

комплексов не существует на нашей территории, а во-вторых, предполагается использовать 

подход не типовой, а с использованием исторических, региональных и природно-

климатических особенностей. 

Вывод. Подытожив можно сказать, что сегодня бытуют ложные стереотипы, что 

Донбасс исключительно промышленный, серый и совершенно непривлекательный регион 

для гостей. Это заблуждение, поскольку на этой территории есть уникальная природа, 

богатая черноземами и на данный момент важно сберечь, приумножить и развить то, что уже 

есть на данный момент [3]. 

Если планомерно развиваться в данном направлении, мы сможем не только обратить 

внимание жителей к возможностям внутреннего туризма по ДНР, но еще и стать 

привлекательным регионом для ближнего зарубежья и в будущем привлечь посетителей из 

других государств. Это приведет к экономическому и социальному росту, увеличению 

рабочих мест и сформирует некий бренд нашего региона, сделает его более узнаваемым. 
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ОСОБЕННОСТИ КОЛОРИСТИКИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ 

МИРОВОГО ОПЫТА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация. В статье рассматривается материал о колористике рекреационных 

зон, составляющих их объектов и цельной инфраструктуры зон отдыха. Анализируется 

мировой опыт проектирования рекреационных зон, приводится сравнительный анализ 

рекреационных зон различных регионов земного шара. Целью работы является задача 

показать зависимость системного выбора цветов и его составляющих на таком объекте 

городской инфраструктуры, как рекреационные зоны, при использовании примеров мирового 

опыта проектирования, как архитектуры и градостроительства, так и ландшафтного 

дизайна и цветового дизайна. 

Ключевые слова: рекреация, колористика, цветовая палитра, цвет, город, зоны 

отдыха, зоны кратковременного отдыха, озелененные территории, классификация, 

планировка, ландшафт, благоустройство. 

Annotation. The article discusses the material about the coloristics of recreational areas, 

their constituent objects and the integral infrastructure of recreation areas. The world experience of 

designing recreational zones is analyzed, a comparative analysis of recreational zones of various 

regions of the globe is given. The aim of the work is to show the dependence of the system choice of 

colors and its components on such an object of urban infrastructure as recreational areas, using 

examples of world design experience, both architecture and urban planning, and landscape design 

and color design. 

Keywords: recreation, coloristics, color palette, color, city, recreation areas, short-term 

recreation areas, green areas, classification, layout, landscape, landscaping. 

 

Основной материал. Колористика города, как понятие, опирается на объяснение 

вопросов, касающихся городской среды, в которой живет человек и использованию 

устоявшихся в государстве или психике человека цветов и их восприятию, т.е. совмещает 

дизайн городской среды по аспекту цвета и восприятие субъектом среды этой составляющей. 

В данной теме необходимо обратить внимание на использовании колористики в зонах 

отдыха городской среды, или же в рекреационных зонах кратковременного отдыха [6]. 

Зачастую, рекреационные зоны планируют и обустраивают при условии, что на 

проектируемой территории наблюдаются природные ресурсы или какая-либо историческая 

ценность, и автоматически возле таких объектов появляются парки, зоны отдыха, объекты 

ландшафтной архитектуры и т.п.[4] Из этого мы можем выдвинуть теорему, что по 

отношению к колористике, в рекреационных зонах за частую используются цвета, которые 

являются типичными для проектирования объектов в данном регионе или для данной 

территории. Можно разделить эту теорему на несколько подпунктов и сказать, что 

использование цветов на данной рекреационной зоне ограничивается только использованием 

палитры данной проектируемой территории, но никак не целого региона и наоборот. Но в 

современных реалиях, мы можем сказать, что по решению ответственных лиц за проект, 

цветовая палитра, которая составляет палитру рекреационной зоны может быть какой 
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угодно, в зависимости от дизайнерского решения, которое основано на самом опыте или 

своде рекомендационных правил, на которые опирался дизайнер/проектировщик [6, 13] 

Выбор цветовой палитры рекреационной зоны может зависть от огромного числа 

критериев, которые являются наиболее уместными в том или ином случаи, в зависимости от 

поставленных задач заказчика и задумке ГАПа. Для того чтобы выяснить как определяются 

критерии и их количество для составления цветовой палитры той или иной рекреационной 

зоны, необходимо обратится к теории и истории мирового опыта проектирования 

рекреационных зон. Так же понадобится знание и принцип работы восприятия цветов для 

человеческого сознания, как психологический принцип проектирования, который всегда 

учитывается при колористике участка проектирования и его цветового баланса [13]. 

В городской культуре цвет всех элементов рассматривается как некий общий концепт, 

оторванный от его материальных носителей. Цвет одежды, природы, архитектуры участвуют 

в формировании целостного образа, культурный статус которого гораздо шире образующих 

его частей. По мнению А.В. Ефимова, культурные формы городского пространства 

представляют собой «систему множественности цвета архитектурных и природных 

объектов, технических сооружений, объектов городского дизайна, произведений искусств и 

других составляющих, образующую подвижное цветопространственное поле» [12]. 

Полихромное зонирование реализуется: по социальной значимости политических, 

деловых, общественных и культурных центров; исходя из соблюдения достоверности 

цветового строя охранной части города и акцентирования цветом уникальных памятников 

архитектуры на фоне более спокойной полихромии рядовой застройки; по принадлежности к 

жилой, промышленной, общественной и рекреационной территориям, предусматривающей 

отличное их цветовое решение в соответствии с характерными чертами функционального 

объемно-пространственного и пластического построения, согласно плану монументального и 

декоративного оформления города [10, 11] 

Цветовая организация рекреационных зон строится на принципе дополнительности к 

основным зонам, более широкого использования колористических возможностей 

декоративно-прикладного и ландшафтного искусства. 

Естественнонаучной основой формирования колористики архитектурной среды 

являются природно-климатические, физические и психофизиологические факторы. 

Дальнейшее развитие эта теория получила в работе А.В. Ефимова «Колористика 

города». 

Для полого формирования аксиомы по выше выдвинутой теореме необходимо 

описать колористику и цветовые решения в зависимости от страны. Поэтому выберем 3 

страны представителя своих регионов земного шара. Опишем региональные особенности 

Донецка и как они влияют на цветовую палитру. В конечном итоге сделаем вывод и 

сойдемся на нескольких устоявшихся критериев выбора того или иного цвета.[11, 12] 

Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что цветовой выбор города и 

рекреационных зон в нем зависит от приоритета постройки объектов на территории 

проектирования, которые являются доминантами всей композиции. От этих доминант 

зависит будущий выбор цветовой палитры если не всей зоны отдыха, то преимущественной 

его части. Однако сам выбор размещения доминант на рекреационной территории зависит от 

еще некоторых факторов, это «Тематика зоны отдыха» и «Региональные особенности». К 

региональным особенностям можно отнести и исторические особенности, культуру и 

традиции местного региона. Все это означает, что нам необходимо привести в пример 

несколько основных характерных представителей нынешнего мирового опыта 

проектирования рекреационных зон, их колористический выбор и зависимость его от 

критериев выбора самого места проектирования рекреационной зоны. В конечном этапе, 
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сравнить полученный результат с рекреационными зонами г. Донецка, предварительно 

проведя его их анализ.[4, 6] 

Пример 1. Российская Федерация. В большинстве стран СНГ используют стандартные 

для этого региона сочетания зеленых, синих и белых цветов, потому что в черте 

современных городов очень мало зеленых зон, что влияет на необходимость обустройства 

природной эстетики. Зеленый и синие цвета символизируют чистую природу и спокойствие 

души человека. Белый цвет является самым ярким цветом в палитре, так как отражает 

солнечный свет, делая пространство более видимым для человеческого глаза в темное время 

суток. Материалом белого цвета, конечно же, является очищенный камень и мрамор.[1] 

 

  
Рисунок 1 - Парк Галицкого днем. 

Краснодар 

Рисунок 2 - Парк Галицкого ночью. 

Краснодар 

 

  
Рисунок 3 - Центральный городской парк 

Реутова днем 

Рисунок 4 - Центральный городской парк 

Реутова ночью 

 

В большинстве стран СНГ используют стандартные для этого региона сочетания 

зеленых, синих и белых цветов, потому что в черте современных городов очень мало 

зеленых зон, что влияет на необходимость обустройства природной эстетики. Зеленый и 

синие цвета символизируют чистую природу и спокойствие души человека. Белый цвет 

является самым ярким цветом в палитре, так как отражает солнечный свет, делая 

пространство более видимым для человеческого глаза в темное время суток. Материалом 

белого цвета, конечно же, является очищенный камень и мрамор [5]. 

Часто можно наблюдать использование желтого и золотых цветов. Большое 

количество городских парков в Европе и СНГ формируется вокруг церквей и храмов, 

которые имеют белые стены и золотые купола. Желтые и белые цвета всегда используются 

при освещении рекреационных зон, поэтому являются неотъемлемой частью их цветовой 

палитры. 

К примеру, в парке Зарядье в Москве доминантой является многофункциональный 

досугово-общественный центр, который внешне сделан преимущественна из стекла, так же 
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совсем рядом протекает река. Все это является проявлением синих и голубых оттенков 

спектра. Обосновано это тем, что тематика парка является познавательно-научной, что 

соответствует выбору синего цвета в палитре. 

 
Рисунок 5 - Парк Зарядье. Москва 

 

Пример 2. Япония. Касательно самого регламента и классификации рекреационных 

зон Японии - все намного сложнее. Национальные парки Японии всегда находятся вне черты 

основных мегаполисов. Они представляют собой большие природно-озелененные 

территории. Менталитет Японии предполагает естественное благоустройство озелененных 

территорий, однако человеческое вмешательство должно не только подчёркивать этот мотив, 

но и всячески его приумножать. Таким образом разнообразие цветов может быть огромным, 

зависит оно от культуры, традиций и, что самое важное, растительности местного региона и 

ландшафта.[8] 

В пример можно привести Национальный парк Фудзи-Хаконэ-Идзу  (Fuji-Hakone-Izu 

National Park) [7] 

  
Рисунок 6 - Фудзи-Хаконэ-Идзу. Цветение. 

Хаконе 

Рисунок 7 - Фудзи-Хаконэ-Идзу. Лето. 

Хаконе 

 

 



Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

92 

Как можно заметить цветовая палитра парка выделяется своим сиреневым цветом из-

за цветов глицинии, которые являются национальным растением Японии.  

 

  
Рисунок 8 - Досугово-общественный центр. 

Фудзи-Хаконэ-Идзу 

Рисунок 9 - Пагода. Фудзи-Хаконэ-Идзу 

 

Используемые материалы в качестве перекрытий зданий дают нам наличие темных 

оттенков цветов. Если дело касается Крыш, то это традиционный японский стиль 

архитектуры под названием Иримоя-дзукури, иримоя-янэ (яп. 入母屋造・入母屋屋根). Если 

мы посмотрим на памятники и покрытия, то это определяется темными пародами камня, 

например гранит, мрамор и сланец. 

Красный – один из первых цветов, замеченных и воспроизведенных людьми. В 

сознании многих народов он ассоциировался с кровью, огнем, солнцем. Во многих культурах 

красный цвет использовался в религиозных ритуалах, а также для защиты от злых духов. 

Восприятие красного как теплого цвета позволяет назвать его цветом страсти и возбуждения. 

Японцы, как и многие другие народы, воспринимали этот цвет как священный. Для 

древних японцев этот цвет обозначал мир, безопасность и процветание семьи. В VII–VIII 

веках Япония подверглась сильному влиянию китайской культуры, в связи с чем красный 

цвет стал использоваться для покраски зданий и дворцов, символизируя (как и в Китае) 

власть и силу правящей династии. В это же время люди, принадлежавшие к 

аристократическому слою японского общества, стали использовать изделия, покрытые 

лаком. В IX–XI веках (в это время столица была перемещена в г. Киото) дворянство стало 

использовать посуду, внешняя сторона которой была покрыта красным лаком, а внутренняя 

черным. Лакированная посуда таких цветов символизировала власть и богатство.[14] 

 

  
Рисунок 10 - Ликорис. Национальное 

растение 

Рисунок 11 - Национальный парк Йошино-

Кумано. Преф. Миэ 

 

Еще одним хорошим примером является Национальный парк Йошино-Кумано 

(Yoshino-Kumano National Park), в котором можно наблюдать обильное цветение сакуры, что 

наделяет парк обилием розовых цветов и оттенков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/profile/91346849224
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Пример 3. Канада. Большинство Рекреационных зон по всему миру не блещет своей 

оригинальностью выбора цветовой палитры. Однако можно отметить парочку 

выразительных кандидатов, которые отмечены некоторыми доминирующими цветами. Так, 

например в Канадском парке Монт-Рояль, среди всей палитры зеленых оттенков, можно 

наблюдать большое обилие красных, оранжевых и коричневых цветов.[7, 14] 

  
Рисунок 12 - Парк Монт-Роял. Монреаль Рисунок 13 - Флаг Канады 

 

Канада, по своему географическому положению, находится в северной части 

полушария. Так же, как и Россия, эта страна часто заснеженная, поэтому здесь холодные 

весна и осень, а по ощущениям длятся они немного дольше. Если обратиться к истории, то 

здесь национальным растением считается клен, а именно ярко красный клен. Согласно одной 

из легенд, кленовый лист стал символом Канады при следующих обстоятельствах. В 1860 

году принц Уэльский Альберт Эдуард (позднее король Великобритании и Ирландии Эдуард 

VII) впервые посетил Канаду. В Торонто планировалась встреча высокого гостя. Население 

города готовилось встретить принца со своими национальными символами. Так, английские 

эмигранты принесли розы, шотландские — ветви чертополоха (символа Шотландии). 

Однако, для детей эмигрантов, родившихся в Канаде, символа не нашлось, так как 

единственным канадским символом был бобр. Впрочем, в конце 1830-х годов баптистское 

общество Св. Иоанна в Квебеке приняло в качестве символа своего общества кленовый лист. 

Его и предложили нести канадцам на встрече с принцем.[2] 

Официального толкования цветов канадского государственного флага не существует. 

Согласно одной из распространённых расшифровок, красные полосы по бокам 

символизируют два океана — Тихий и Атлантический, которыми с двух сторон омывается 

Канада. Кленовый лист подчёркивает единство нации. Красный - цвет креста Святого 

Георгия, символизирует бывшую метрополию (Великобританию).[15] 

Несмотря на все это нынешние канадцы почетно уважают свою историю и чтят 

традиции. Не только клиновый лист, но и сам ярко красный осенний клен сахарный стал 

национальным символом Канады. В следствии почти во всех Национальных и городских 

парков Канады можно наблюдать большое обилие этих растений.[9] 

 

 
Рисунок 14 - Стенли-Парк. Ванкувер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_VII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_VII
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Рекреационные зоны Донецкого региона. Касательно города Донецка, можно сказать, 

что его рекреационные зоны, как и городские, так и территории, находящиеся за чертой 

города, соблюдают «классическую» особенность преобладания зеленых и синих цветов. 

Поэтому хотелось бы отметить конкретные особенности цветовой палитры зон отдыха, 

которые бросаются в глаза не только ландшафтникам и архитекторам, но и обычным 

местным жителям города. 

Все центральные парки города, а именно: Парк Кованных фигур, Центральный парк 

культуры и отдыха, Парк культуры и отдыха Ленинского Комсомола и Парк 30-и летия 

победы – объединены темными и серыми оттенками цветов черного и темно-зеленого 

цветов. В Парке Кованых фигур это обосновано наличием чугунных статуй, которые имею 

черный цвет; в Парке Ленинского Комсомола и в Парке 30-и летия победы находится 

площадка военной техники, которая имеет темно-зелёный доминирующий оттенок, недалеко 

располагается музей и «мемориальные блоки», которые помимо белых, окрашены в темные 

цвета.[3] 

 

  
Рисунок 15 - Парк культуры и отдыха  

Ленинского Комсомола 

Рисунок 16 - Парк Кованых фигур 

 

 
 

Рисунок 17 - Мемориальные блоки Рисунок 18 - Музей. Вход 1 
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Рисунок 19 - Площадка военной техники Рисунок 20 - Музей. Вход 2 

 

Но что самое доминирующее и важное – это монумент «Твоим освободителям, 

Донбасс». Для отражения сути региона, в котором установлен памятник, символическое 

значение имеют выбранные для облицовки материалы, фактура, рельеф поверхностей 

постамента и стилобата. Постамент снаружи облицован чёрным гранитом и поднимается к 

монументу от поверхности земли под наклоном, что символизирует пласты каменного угля, 

композиционно пробивающиеся на поверхность сквозь границу земли. Внутри постамент 

полый [3] 

 

  
Рисунок 21 - Монумент. «Твоим 

освободителям, Донбасс» 
Рисунок 22 - Вечный огонь 

 

Так же часто в Донецких городских парках можно встретить немалое обилие 

оранжевых цветов и оттенков. Усилиями властей в зеленых зонах обильно ведутся посадки и 

уход за бархатцами и виолами. Оранжевый цвет Донецкого региона символизирует огонь, 

который вечно может гореть благодаря героическим подвигам Шахтеров [3]. 

  

Рисунок 23 - Большой герб Донецка Рисунок 24 - Сквер. Им. Калинина 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C#%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Общий вывод. Проектирование рекреационных зон имеет свои стандарты и 

рекомендации. Благодаря нормативным документам, рекреационные зоны обустраивают 

максимально комфортными и приятными для пользования человеком. Поэтому 

преимущественная часть рекреационных мест всех классификаций имеет зеленые и синие 

оттенки в своей палитре. Это обосновано цветами озеленения и наличием водных ресурсов. 

Однако, как и остальные структурные единицы города, в рекреационных зонах наблюдаются 

многочисленные проявления отличий колористики и цветового баланса, которые можно 

перечислить. 

Во-первых, большую роль в выборе основного цвета, дополняющего окружающую 

инфраструктуру города, играет тематическое назначение зоны отдыха. Если это городские 

парки – тематика может быть какой угодно, а назначение многофункциональным. Тематика 

определяет основную палитру цветов зоны отдыха и, в какой-то мере, определяет цвета 

композиционных составляющих. Во-вторых, еще большую значимость в цветовой палитре 

зон отдыха играют региональные особенности. Региональные особенности являются лицом 

культуры и традиций народа, проживающей на данной территории. Основные цвета в 

палитре рекреационной зоны могут выражаться в региональных особенностях и менталитете 

народа. Все это может отражаться на огромном количестве примеров, начиная с флагов и 

гербов, заканчивая растениями и вещами, представляющими нацию или общину. В-третьих, 

помимо стандартных рекомендационных условностей, цвета в рекреационной зоне устроены 

таким образом, что соответствуют психологическим и психосоматическим правилам 

восприятия цветов человеком. Благодаря этому нас расслабляет зеленый и белые цвета, 

синий заставляет погрузиться в свои мысли, а яркие красные и желтые цвета заставить 

отвлечься. 

 

Список литературы 

 

1. Аркадий Г. Парк Галицкого: один из лучших парков России и его проблемы / 

А. Гершман // Livejournal : электронный журнал. – URL: 

https://gre4ark.livejournal.com/532245.html. – Дата публикации: 15.03.2018. 

2. А. И. Черкасова в книге «Семь рек Канады» Хью Макленнана (М.: Прогресс, 

1990, 247—285). 

3. Владимир Прозоровский. Монумент «Освободителям Донбасса». infodon.org.ua 

— Донецк: история, события, факты (21 июля 2009). (дата обращения: 19 апреля 2022.). 

4. Горохов В.А. Зеленое строительство. М.: Стройиздат, 1991. С. 260 

5. Гутман Г., Дмитриев Ю., Евликов В. Рекреация сегодня.   Краснодар: Вольная 

Кубань,1996. 273 с. (дата обращения: 18 апреля 2022.). 

6. Н.В. Шолух, А.Е. Надъярная, А.В. Бородина, Е.И. Белан КОЛОРИСТИКА 

ГОРОДА: Конспект лекций для студентов направления подготовки 07.04.04 

«Градостроительство» Квалификация – магистр. (дата обращения: 12.09.22.). 

7. Официальный сайт // 環境省_富士箱根伊豆国立公園 (env.go.jp) : [электронный 

ресурс]. – URL: https://www.env.go.jp/park/fujihakone/ 

8. Официальный сайт / Парк Зарядье. Москва // История : [электронный ресурс]. – 

URL: https://www.park-zaryadye.ru/history.html 

9. Парки Монреаля // Парк Монт-Рояль : [электронный ресурс]. – URL: 

https://rusmontreal.com/parki-monrealya/ 

10. Лобов, И. М. Градостроительные аспекты в организации кратковременного 

отдыха населения в структуре ландшафтно-рекреационных зон Донецко-Макеевской 

агломерации [Текст] / И. М. Лобов, И. М. Клименко // Вісник Донбаської національної 

https://gre4ark.livejournal.com/532245.html
http://infodon.org.ua/pedia/449
https://www.env.go.jp/park/fujihakone/
http://www.park-zaryadye.ru/history.html


Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

97 

академії будівництва і архітектури. – 2014. – Вип. 20142(106) Проблеми архітектури 

імістобудування. – С. 53–57. 

11. Романовский В.Г. Графический дизайн: Учебное пособие. – Новосибирск: 

НГАХА, 2005. − с.ISBN 5−89170−031−X // Цвет в архитектурно-пространственной среде 

города: [электронный ресурс]. – URL: https://studopedia.ru/8_167415_tsvet-v-arhitekturno-

prostranstvennoy-srede-goroda.html 

12. Грибер, Ю.А. Цветовое поле города в истории европейской культуры [Текст] : 

монография / Ю. А. Грибер. - Москва : Согласие, 2012. - 302 с.; 

13. TOTALARCH // Ландшафтная архитектура и зеленое строительство // 

Загородные зоны массового отдыха : [электронный ресурс]. – URL: 

http://landscape.totalarch.com/recreation_areas 

14. MIUKI.INFO Бонсай / Японский сад, География, Древняя Япония, История / 

Общество, Современная Япония, Традиции / Обычаи География, Древняя Япония, История / 

Общество, Легенды и мифы, Пейзаж, Сакура, Современная Япония, Традиции / 

Обычаи, Ханами, Японские сады // Инфо и фото: цветы в Японии : [электронный ресурс]. – 

URL: https://miuki.info/2012/02/info-i-foto-cvety-v-yaponii/ 

15. Rick Archbold. I Stand For Canada. — Macfarlane Walter & Ross, 2002. — ISBN 

1-55199-108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miuki.info/author/miuki/
https://miuki.info/category/iskusstvo/bonsaj/
https://miuki.info/category/geografiya/
https://miuki.info/category/istoriya/drevnyaya-yaponiya/
https://miuki.info/category/istoriya/
https://miuki.info/category/istoriya/
https://miuki.info/category/istoriya/sovremennaya-yaponiya-istoriya/
https://miuki.info/category/istoriya/tradicii/
https://miuki.info/tag/geografiya/
https://miuki.info/tag/drevnyaya-yaponiya/
https://miuki.info/tag/istoriya/
https://miuki.info/tag/istoriya/
https://miuki.info/tag/legendy-i-mify/
https://miuki.info/tag/pejzazh/
https://miuki.info/tag/sakura/
https://miuki.info/tag/sovremennaya-yaponiya/
https://miuki.info/tag/tradicii/
https://miuki.info/tag/tradicii/
https://miuki.info/tag/xanami/
https://miuki.info/tag/yaponskie-sady/
https://miuki.info/2012/02/info-i-foto-cvety-v-yaponii/
https://archive.org/details/istandforcanadas0000arch_q9f2


Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

98 

УДК 504  Колодий Юлия Владимировна,  

преподаватель специальных  

строительных дисциплин. 

Лапина Ольга Александровна,  

студентка группы С 20/1 специальности 08.02.01  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

ГБПОУ «Макеевский политехнический колледж», 

г.Макеевка, ДНР 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИКОНОВ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы уменьшения вредного влияния 

терриконов на атмосферу, окружающую среду и людей, способы и процесс рекультивации 

терриконов, формирования и поддержания экологической безопасности нарушенных 

территорий.  Приводятся примеры культур, которые смогут произрастать на терриконах.  

Ключевые слова: терриконы, рекультивация, микротеррасы, облесение, 

растительный покров. 

Abstract. The article discusses the issues of reducing the harmful impact of  landfill on the 

atmosphere, the environment and people, methods and process of recultivation of landfills, 

formation and maintenance of environmental safety of disturbed territories. Examples of crops that 

can grow on landfills are given. 

Keywords: landfills, reclamation, microterrace, afforestation, vegetation cover 

 

Терриконы можно встретить в любой части света, но особенно распространены они на 

территории ДНР. «На территории ДНР насчитывается 521 террикон. Все они состоят на 

учете у городских властей. Из них горящих терриконов - 48, из этих 48-ми 43 не имеют 

хозяина, о 146-ти терриконах вообще нет данных», – сообщил DNR LIVE депутат Народного 

Совета ДНР Виктор Неер [3]. 

Вследствие горения терриконы загрязняют атмосферу: из-за большого давления 

некоторые вещества начинают тлеть с выделением вредных газов. Однако, их концентрация 

достаточно мала, чтобы навредить случайному прохожему.  При этом, длительное и 

регулярное нахождение вблизи террикона может привести к необратимым последствиям. 

Терриконы наносят серьезный вред природе и здоровью людей. Повышается уровень 

заболеваемости силикозом, потому что пыль, которая образуется от терриконов, попадает в 

легкие.  

В почве под терриконами изменены кислотно-щелочной баланс и физико-

механические свойства. Растворение урана приводит к повышению радиоактивности породы 

терриконов. Коническая форма отвалов, большая крутизна их склонов (до 45°) способствует 

смыванию токсичной породы и катастрофическим эрозионным процессам. Терриконы 

загрязняют воздух продуктами горения, создают угрозу проседания почвы в районе шахтных 

выработок и под терриконами. Если концентрация пыли довольно большая, то это может 

вызвать хронический бронхит или обострить уже имеющиеся заболевания, например, 

бронхиальную астму. 

Территорией максимального загрязнения считается зона в радиусе 500 м вокруг 

террикона. Горящие терриконы выбрасывают в воздух вредные вещества, провоцирующие 

заболевания верхних дыхательных путей и аллергические реакции. Угарный газ, будучи 

тяжелее воздуха, стелется по земле – при высокой его концентрации человек может 

задохнуться. 
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Стоит отметить, что уровень опасности терриконов можно снизить с помощью 

озеленения. [3] 

Один из методов рекультивации терриконов включает формирование на их склонах 

ступенчатых микротеррас с обратным поперечным наклоном полотна и продольным 

наклоном трассы, а также высадка на микротеррасах саженцев древесных культур, 

микротеррасирование и высадку саженцев выполняют только на 1/3-1/4 части их высоты от 

вершины. Это связано с тем, что снег, который выпадает, сдувается с их поверхности, но 

задерживается в промоинах, которые характерны для всех терриконов.  

 

 
Рисунок 1 - Озеленение терриконов 

 

Это явление способствует задержанию влаги, поэтому древесные растения в 

промоинах растут лучше. Промоины задерживают семена, поэтому часто наблюдаются 

случаи зарастания промоин от семян выше расположенных растений. Это и позволяет 

осуществить облесение вершин терриконов, от которых семена, опадающие с созревших для 

воспроизведения деревьев, будут передвигаться по промоинах потоками талого или 

дождевого стока воды, задерживаясь на неровностях их дна, где в дальнейшем будут 

прорастать. После достижения деревьями репродуктивного возраста (5-7 лет) начнется 

самостоятельное облесение террикона в результате переноса семян, которые опадают, 

талыми и дождевыми водами в промоины, где создаются благоприятные для его прорастания 

и роста деревьев условия. 

Таким образом, при минимальных затратах труда и средств возможно облесить весь 

террикон. Метод фитомелиорации терриконов, заключается в посадке на их склонах семян 

древесных культур, его суть заключается в том, что высадку семян древесных культур 

выполняют в промоины на склонах террикона, ее осуществляют путем выпускания в 

промоины с вершины  террикона расчетных порций воды с удобрениями и веществом-

прилипателем (например полиакриламид), а объем воды, выпускаемой в каждую промоину, 

определяют по расчету так, чтобы с учетом впитывания, струя воды дошла до подножия, не 

выходя за пределы террикона. 

  Другой способ рекультивации терриконов, включающий формирование на их 

склонах ступенчатых микротеррас с обратным поперечным наклоном полотна, продольным 

наклоном террасы и высадки на микротеррасах растений. Перед высадкой растений в слой 
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почвы микротеррас вносится предварительно подготовленная смесь, содержащая, по массе 

%: модифицирование опилки 5-50, "Гумивит" 2-3, бурогумофоска 2-3, мел 5-10, песок – 

остальные. Для озеленения терриконов можно использовать такую культуру, как Gypsophila 

scorzonerifolia Ser Процесс высадки включает: нарезание борозд шириной 4-6 см на глубину 

2-4 см, помещение посадочного материала в борозды - 80-100 семян, засыпку и уплотнение 

субстрата. 

Семена Gypsophila scorzonerifolia Ser - галофиты, приспособленные к росту в 

условиях повышенного засоления субстрата. Современный способ использования видов 

растений с САМ-метаболизмом для локального озеленения породных отвалов угольных 

шахт включает отбор растений для озеленения с учетом балльной шкалы по успеваемости 

интродукции, 

 
Рисунок 2 - Гипсофила или Качим 

 

перекопку и выравнивание поверхности почвы, оконтуривания озелененной 

территории, высадка растений ранней весной. Посадочный материал высаживают вместе или 

отдельно друг от друга, и на различных участках отвала, также в качестве посадочного 

материала используют: Sedum pallidum M. Bieb. - очиток бледный; Sedum spurium M. Bieb. 

очиток ложный; 

   
                Рисунок 3 - Очиток бледный                               Рисунок 4 - Очиток ложный 

 

Sedum rupestre L. - очиток наскальный на освещенных участках, причем посадочный 

материал высаживают в борозды шириной 10 см, глубиной 15 см, а затем ряды сверху 

присыпают тонким слоем породы. [2] 
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По литературным данным  естественное зарастание терриконов должно происходить в 

первые 10 лет после окончания эксплуатации. В таблице 1 приведены данные о диких 

травянистых растениях, которые смогут размножаться на склонах и у подножья терриконов. 

 
Таблица 1 - Сводная таблица по растительному покрову терриконов 

№ Семейство Вид Обилие 
расположение 

терриконы у подножья 

Восточная сторона 

1. Вьюнковые Вьюнок полевой Cop.3 + + 

2. Сложноцветные Мать-и-мачеха Cop.2 + + 

3. Сложноцветные Одуванчик 

обыкновенный 

Cop.1   + 

4. Сложноцветные Ромашка непахучая Sp.   + 

5. Сложноцветные Пупавка красильная Sol.   + 

6. Сложноцветные Кульбаба осенняя Sp.   + 

7. Сложноцветные Тысячелистник 

обыкновенный 

Sp.   + 

8. Сложноцветные Полынь горькая Sp.   + 

9. Сложноцветные Осот полевой Sp. + + 

10. Сложноцветные Крестовник луговой Sp.   + 

11. Сложноцветные Золотарник 

обыкновенный 

Sp.   + 

12. Сложноцветные Пижма 

обыкновенная 

Sp.   + 

13. Сложноцветные Полынь посевная Sol.   + 

14. Бобовые Клевер ползучий Cop.1   + 

15. Бобовые Клевер земляничный Cop.1   + 

16. Бобовые Мышиный горошек Cop.1   + 

17. Бобовые Горошек 

узколистный 

Cop.1   + 

18. Бобовые Клевер равнинный Cop.1   + 

19. Розоцветные Лапчатка 

прямостоячая 

Cop.1   + 

20. Розоцветные Репешок 

обыкновенный 

Sol.   + 

21. Зверобойные Зверобой 

продырявленный 

Cop.1   + 

22. Кипрейные Иван-чай 

узколистный 

Sol.   + 

23. Гречишные Горец змеиный Sp.   + 

24. Гречишные Щавель курчавый Sp.   + 

25. Хвощёвые Хвощ полевой Sp. +   

26. Злаковые Мятлики Sp. + + 

27. Злаковые Вейник седоватый Cop.2 + + 

28. Злаковые Вейник Cop.2 + + 

29. Злаковые Пырей ползучий Cop.2 + + 

     Итого 8 видов 29 видов 
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Западная сторона 

1. Сложноцветные Мать-и-мачеха Sol.   + 

2. Злаковые Пырей ползучий Sol.   + 

Юго-западная сторона 

1. Вьюнковые Вьюнок полевой Sol. +   

Северная сторона 

1. Сложноцветные Мать-и-мачеха Sol.   + 

2. Злаковые Пырей ползучий Sol.   + 

 

Примечание 1: розовым цветом указаны растения, которые являются индикаторами 

кислой или слабо-кислой реакции почвы. 

Анализируя данные таблицы, приходим к выводу, что в растительном покрове 

терриконов  преобладают растения семейства Вьюнковые, хотя и представлено оно всего 

одним видом, семейства Злаковые, представленные 4 видами (Cop.2) и семейства Бобовые (5 

видов - Cop.1). Наибольшим видовым разнообразием отличается семейство Сложноцветные 

(12 видов).[1] 

Примечание 2 

 
Как видим, существуют различные методы фиторекультивации терриконов с 

использованием посадочного материала, который обладает индивидуальными свойствами, а 

также использования воды и смесей, которые содержат полезные компоненты для более 

благоприятного роста растений. Создание долгосрочной стратегической программы 

рекультивации шахтных отвалов добычи угля, разработка и принятие которой, должна, 

предусматривать участие всех заинтересованных сторон – руководства государства,  

местных общин, работодателей должна обеспечить экологически безопасные условия 

проживания граждан на территории, прилегающей к терриконам и способствовать 

формированию и поддержанию экологической безопасности нарушенных территорий. 
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УСТРОЙСТВО ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ, КАК СПОСОБ УСИЛЕНИЯ 

ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос строительства зданий и 

сооружений в условиях плотной городской застройки, так как неправильная организация 

работ и нарушение технологических процессов строительства может вызвать ряд 

проблем. Приведены виды и способы заложения фундаментов. Особое внимание уделено 

защите котлована от обрушения грунта и снижения риска затопления котлована 

грунтовыми водами с помощью устройства шпунтового ограждения. Рассмотрены виды и 

технология установки такой конструкции. Отмечено, что такое ограждение надежно 

удерживает грунт от обрушения при строительстве даже самых сложных объектов. 

Ключевые слова: городская застройка, фундамент, крепление фундамента, 

шпунтовое ограждение.  

Abstract. The article deals with the issue of construction of buildings and structures in 

conditions of dense urban development, since improper organization of work and violation of 

technological processes of construction can cause a number of problems. The types and methods of 

laying foundations are given. Particular attention is paid to protecting the excavation from soil 

collapse and reducing the risk of flooding the excavation with groundwater using sheet piling. The 

types and technology of installation of such a design are considered. It is noted that such a fence 

reliably keeps the soil from collapsing during the construction of even the most complex objects. 

Key words: urban development, foundation, foundation fixing, sheet piling. 

 

В настоящее время проблема возведения зданий и сооружений в тесной городской 

застройке является актуальной. Под участок строительства выделяется небольшая площадь, 

что мешает полноценному развертыванию строительной площадки. Из-за ограниченного 

пространства, заложение фундамента для строящегося здания становится проблемой и 

вызывает такие явления, как: усадка, сползание грунта, разрушение фундамента и появление 

трещин на потолке и стенах соседних зданий. Для поддержания эксплуатационных свойств 

существующей застройки выполняют ряд мероприятий по усилению фундаментов и грунтов.  

Мероприятия по укреплению оснований и фундаментов подразделяют в зависимости 

от воздействия на несущий каркас и прилегающие основания на постоянные и временные. К 

постоянным относятся те решения, при реализации которых усиление конструкции 

становится неотъемлемой частью возводимого сооружения. Такие как, метод статического 

вдавливания, цементация фундамента и возведение подземной части здания с помощью 

выполнения «Стены в грунте» [3]. К временным мероприятиям относят решения, 

направленные на обеспечение требуемой несущей способности фундаментов в процессе 

выполнения земляных работ и до возведения подземной части нового здания. Можно 

выделить следующие решения по укреплению фундаментов: создание металлических или 
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естественных контрфорсов, замораживание грунта в зоне разработки котлована и устройство 

шпунтового ограждения [2]. Последний метод рассмотрим более детально. 

Шпунтовые ограждения представляют собой забитые в грунт по всему периметру 

котлована сваи, выполненные из дерева, железобетона или металла. Установка таких 

конструкций проводится в тех местах, где невозможно проводить работы по откосам, а так 

же в котлованах с большой глубиной. Назначение шпунтового ограждения – это защита 

котлована и жизни рабочих от обрушения грунта. Грунт надежно удерживается и не рушится 

при строительстве даже самых сложных объектов [5].  

Технология шпунтового ограждения также может рассматриваться в качестве 

альтернативы водопонижающим работам. Используемый для монтажа ограждения шпунт 

имеет пазовые замки (шпунт Ларсена), посредством которых отдельные шпунтины 

соединяются в герметичную, не пропускающую воду стенку, что сводит к минимуму риск 

затопления котлована грунтовыми водами.  

Шпунт, металлический или деревянный, забивают в грунт на глубину, превышающую 

глубину котлована на 1–3 м (данная величина является расчетной), чем обеспечивают 

устойчивое и естественное состояние грунта за пределами выемки. В качестве 

металлических стоек используют прокатные профили (швеллер, двутавр, трубы) или 

специально выпускаемый прокат (другое название – шпунтины). Шпунт может быть 

сплошным в виде единой стенки (представляет собой ряд стоек (свай или шпунтин), 

погруженных вплотную друг к другу), если шпунт прерывистый, то между стойками по мере 

отрывки котлована забивают забирку – щиты, отдельные доски, брусья [1].  

Сплошные шпунтовые ограждения представляют собой стенки из предварительно 

погруженных в грунт стальных или деревянных шпунтин. Последние снабжены 

специальными замковыми приливами (пазами, гребнями), благодаря которым достигается 

взаимное соединение отдельных пластин в сплошную стенку, воспринимающую боковое 

давление грунта. При этом шпунтины погружаются в грунт ниже подошвы выработки на 

величину, зависящую от предлагаемого способа восприятия нагрузки стенками.  

Элементы, из которых состоит шпунтовое ограждение, устанавливаются в почву 

различными способами. Выбор конкретного метода определяется множеством факторов, 

среди которых: 

– тип конструкции;  

– характер грунта;  

– особенности участка, на котором производятся работы,  

– размеры, возможности для подъезда техники;  

– пожелания заказчика.  

Основные технологии, применяемые при создании шпунтовых стен:  

– забивка– элементы забиваются при помощи коперного оборудования, наносящего 

мощные удары по их верхней части;  

– вдавливание – шпунты или сваи вдавливаются в почву под воздействием большой 

давящей массы;  

– вибропогружение – на конструктивные элементы воздействует вибрация, 

передаваемая на грунт и способствующая его разрыхлению . 

Свайное шпунтовое ограждение может сооружаются следующим образом. Сначала по 

периметру будущего котлована в грунт с определенным шагом погружаются сваи, как 

правило металлические таврового или двутаврового сечения. По мере отрывки котлована за 

полки профиля заводятся доски в виде сплошной или сквозной стенки. Они воспринимают 

боковое давление грунта и предают его на сваи. Сваи обычно имеют анкерное крепления и 

попарно в противоположных стенках раскрепляются распорками. Иногда при малой глубине 

котлованов, сваи не раскрепляют распорками и они работают как консоли [4].  
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Примеры устройства шпунтового ограждения котлована из труб и шпунта Ларсена 

приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Устройство шпунтового ограждения котлована из труб и шпунта Ларсена 

 

Также технологии могут комбинироваться. Например, в ряде случаев имеет смысл 

использовать вибровдавливание: обычное вдавливание сочетается с вибрационным 

воздействием, разрыхляющим грунт и упрощающим погружение столба в почву. 

Вибропогружение особенно хорошо подходит для сухих песчаных грунтов, а вдавливание 

чаще применяют при погружении конструктивных элементов в глинистую почву. Забивка – 

универсальный метод, он нередко применяется, когда грунт чрезвычайно плотный [4].  

В заключительной части хотелось бы отметить преимущества использования 

шпунтового ограждения: 

– ограждение котлованов – обязательное условие при строительстве по соседству с 

эксплуатируемыми зданиями и без применения шпунтовых свай здесь попросту не обойтись;  

– способность выдерживать намного большие нагрузки, в сравнении с любыми 

другими конструкциями;  

– надежная защита котлована от оползней (особенно актуально на участках со 

слабыми грунтами и плывунами);  

– возможность погружения шпунта различными методами;  

– возможность многократного использования шпунта (кроме деревянного).  

Вывод. Учитывая все преимущества шпунтового ограждения можно отметить, что 

данный метод усиления грунта является эффективным для того, чтобы предотвратить 

обрушение склона и стен котлована, сдвиги почвы, проникновение грунтовых вод на 

стройплощадку. 

Ведь с развитием строительства стало ясно, что усиление фундаментов зданий 

окружающей застройки при строительстве зданий и сооружений крайне необходимо, 

особенно в исторической застройке города.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТРЕБОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 

ГОРОДАХ ДОНБАССА 

 

Аннотация. В статье приведены общие понятия о нарушенных территориях, их 

причины возникновения, процесс восстановления нарушенных территорий и рекультивации 

для возвращения земель в сферу культурного земледелия. Рассмотрены различные 

предпосылки и требования архитектурно-градостроительного освоения нарушенных 

территорий в городах Донбасса. 

Ключевые слова: нарушенные территории, рекультивация, предпосылки, 

градостроительное освоение, восстановление. 

Abstract. The article presents the general concepts of disturbed territories, their causes, the 

process of restoring disturbed territories and reclamation to return land to the sphere of cultural 

agriculture. Various prerequisites and requirements for the architectural and urban development of 

disturbed territories in the cities of Donbass are considered. 

Keywords: disturbed territories, reclamation, prerequisites, urban development, restoration. 

 

Нарушенными считаются территории, вследствие техногенного воздействия 

утратившие свою первоначальную природно-хозяйственную ценность и, как правило, 

являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду [1]. Земли 

нарушаются при выполнении открытых и подземных работ, складировании промышленных, 

строительных и коммунально-бытовых отходов, строительстве сооружений, а также при 

проведении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ. 

Одновременно с этим ухудшаются структура, свойства и состав почвы, нарушаются 

гидрогеологический и гидрологический режимы, образуется техногенный рельеф. Все эти 

нарушения меняют экологическое равновесие в природе. Нарушенные земли формируют 

значительную часть современных ландшафтов пригородных территорий. Снижается 

эстетическая и рекреационная ценность зон, прилегающих к крупным городам, загрязняется 

окружающая среда, ухудшаются условия жизни населения. 

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление 

производительности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение 

условий окружающей среды в соответствии с интересами общества. Любое строительство, 

добыча полезных ископаемых, геологоразведка и т.п. не могут начинаться, пока не будет 

разработан проект рекультивации нарушенного грунтового покрова. Рекультивации 

подлежат все испытываемые земли изменений в рельефе, почвенном покрове, материнских и 

подстилающих породах, которые происходят или уже произошли в процессе горных, 

строительных, гидротехнических, геологоразведочных и других работ.  

Работы по рекультивации нарушенных земель осуществляются в несколько 

последовательных этапов: подготовительный этап включает исследование и типизацию 

нарушенных территорий, изучение специфики условий на землях, подлежащих 

рекультивации, определение возможности дальнейшего использования земель после 
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завершения рекультивационных работ; горнотехническая рекультивация предполагает 

подготовку территории к запроектированному виду целевого хозяйственного использования; 

биологическая рекультивация и переход к целевому использованию рекультивируемых 

территорий. Работы на этом этапе направлены на окончательное восстановление плодородия 

и биологической продуктивности нарушенных земель. 

Для составления проекта рекультивации необходимо учитывать климат, общую 

социально-экономическую и хозяйственную характеристику района, топографию, 

гидрологию, свойства горных пород и почв. 

Проектирование рекультивационных работ должно решать вопросы: 

1. Установление площадей, подлежащих рекультивации по отдельным направлениям 

дальнейшего использования. 

2. Определение объемов рекультивационных работ. 

3. Обоснование технологии и комплексной механизации рекультивационных работ 

(схемы работы оборудования, его производительность и т.д.). 

4. Оптимизация техногенного ландшафта. 

5. Расчет основных технико-экономических показателей рекультивации. 

Выбор направления рекультивации нарушенных земель должен базироваться на 

совокупном учете и оценке физико-географических, экономических, технологических и 

социально – экологических условий их местоположения. Все направления должны быть 

подчинены одной цели – рациональному и эффективному использованию земли, как 

быстрейшему оздоровлению экологических условий жизни людей, созданию ландшафтов, 

отвечающих хозяйственным, экономическим и санитарно-гигиеническим потребностям 

общества. 

Также существуют мероприятия по инженерной защите территорий. Они включают: 

уполаживание и террасирование склонов, удаление неустойчивых масс, регулирование 

поверхностного и подземного стока, применение удерживающих конструкций, 

противоэрозионные мероприятия, фитомелиорацию и т. п. [3] 

В зависимости от степени загрязнения территорий проводят различные мероприятия 

по санации почв. При высокой и очень высокой степени загрязнения используются 

физические методы (удаление и захоронение загрязненных слоев почв, остекловывание, 

разубоживание), а также создаются искусственные геохимические барьеры вокруг 

загрязненных участков почв, препятствующие миграции в сопредельные среды. [3] 

При невысокой степени загрязнения территории используются различные химические 

методы (известкование кислых почв, гипсование щелочных почв, внесение минеральных или 

органических удобрений в отдельности или совместно, использование цеолитов, гумусовых 

препаратов и других поглотителей для снижения подвижности тяжелых металлов в почв) и 

биологические приемы (выращивание растений, слабо реагирующих на избыток тяжелых 

металлов в почве и не накапливающих его в количествах, токсичных для животных и 

человека; извлечение тяжелых металлов из почв с помощью микроорганизмов; 

культивирование растений, способных аккумулировать тяжелые металлы в больших 

количествах - фитомелиорантов - с последующим их удалением с территории переработкой 

или захоронением). [3] 

Современные методы санации почв предполагают также использование следующих 

видов работ: биоремедиацию, электрическую сепарацию, почвенную промывку, 

витрификацию. Техническая мелиорация включает систему мероприятий по орошению, 

обводнению и осушению почв, тепловую мелиорацию, гидрогеохимическую мелиорацию 

(уплотнение и осушение грунтов), физико-геохимическую (физико-химическая), 

геотехническую (армирование грунтов или геосинтетика) [4]. 
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Процесс рекультивации свалок включает: полное удаление экологически опасных 

грунтов и замену их на экологически чистые грунты; дегазацию, демеркуризацию и 

дезактивацию грунтов; мероприятия по подавлению процессов метанообразования в 

грунтовой толще (аэрирование насыпных массивов, газовый дренаж, устройство 

газонепроницаемых экранов); устройство газозащитных сооружений (газодренажных 

траншей, скважин и экранов) [4]. 

Рациональные перемены в промышленности и экономике повлекли за собой 

изменения во всех других областях народнохозяйственной деятельности, преобразования в 

общественных службах и институтах. Перед Донбассом встала колоссальная задача решения 

территориальных, градостроительных и экологических проблем, доставшихся в наследство 

от промышленного прошлого региона. Развитие Донецко-Макеевской агломерации было 

обусловлено возможностями тяжелой и добывающей промышленности в ущерб 

окружающей среде. В настоящий момент перед промышленными предприятиями стоит 

задача нахождения средств для исправления ситуации с рекультивацией нарушенных 

территорий, загрязнением воздушного, водного бассейнов и почвы. Тут возможно выделение 

краткосрочных приоритетов и долгосрочных стратегий улучшения качества жизни в городе 

и восстановления загрязненной и нарушенной окружающей среды. Градостроительное 

проектирование и прогнозирование связано с широким комплексом исследований 

перспектив социального и научно-технического прогресса. Будучи взаимосвязанными и 

взаимообусловленными процессы промышленного, социального и экономического развития 

городских поселений определяют основные предпосылки формирования градостроительных 

экосистем. 

В существующей теории градостроительства включено семь типов антропогенных 

ландшафтов: сельскохозяйственные, водные, лесные, промышленные, селитебные, 

рекреационные, заповедные. Причем выделяются ландшафты так же интенсивно 

используемые, средовоспроизводящие и природоохранные. В условиях Донецкого региона 

актуальность изучения степени воздействия на целостность ландшафта факторов 

нарушенной территории, особенно в целях градостроительного освоения, несомненна. 

Возникает необходимость при разработке схем и проектов генеральных планов 

градостроительных образований выработать оптимальные параметры по соотношению 

выделенных классов антропогенных ландшафтов по типологическим районам с учетом 

основных характеристик нарушенных территорий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ  

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ современных методов 

реконструкции городской застройки в градостроительстве. Рассмотрены более подробно 

методы реконструкции исторической среды. Дан качественный анализ каждому методу. 

Представлены методы реконструкции, вошедшие в практику зарубежного 

градостроительства в 70-80-е годы XX в. Рассмотрены две ситуации, при которых 

возможно проведение реконструкции обусловленные ценностью и степенью сохранности 

исторически сложившейся застройки. 

Ключевые слова: реконструкция, историческая среда, реставрация, консервация. 

Abstract. This article examines the analysis of modern methods of urban development 

reconstruction in urban planning. Methods of reconstruction of the historical environment are 

considered in more detail. A qualitative analysis of each method is given. The methods of 

reconstruction that entered the practice of foreign urban planning in the 70-80-ies of the XX 

century are presented. Two situations are considered in which reconstruction is possible due to the 

value and degree of preservation of historically developed buildings. 

Keywords: reconstruction, historical environment, restoration, conservation. 

 

Наше время является свидетелем крупнейшей миграции людей в истории. Более 

половины населения мира в настоящее время проживает в городских районах. Городские 

районы приобретают все большее значение в качестве двигателей роста и центров инноваций 

и творчества; они предоставляют возможности для трудоустройства и образования и 

отвечают меняющимся потребностям и чаяниям людей. 

Однако быстрая и неконтролируемая урбанизация часто может привести к социальной 

и пространственной фрагментации и резкому ухудшению качества городской среды и 

прилегающих сельских районов. Примечательно, что это может быть связано с чрезмерной 

плотностью застройки, стандартизированными и однообразными зданиями, потерей 

общественного пространства и удобств, неадекватной инфраструктурой, изнурительной 

бедностью, социальной изоляцией и растущим риском стихийных бедствий, связанных с 

климатом. 

Развитие планировочных идей, применяемых к историческим городским районам, 

восходит к девятнадцатому веку. Тем не менее, несмотря на долгое и богатое развитие, 

многие из самых продуманных концепций, касающихся планирования в исторических 

городах, еще не полностью исчерпаны. Обзор почти полутора веков идей замечательной 

группы планировщиков и мыслителей показывает, что планирование сохранения имеет 

значение, выходящее за рамки его применения к историческим контекстам, и что оно может 

внести существенный вклад в общее планирование городов на благо тех, кто называет эти 

города домом [1, 2]. 

Городские районы часто оказываются в центре современных конфликтов и поэтому 

сталкиваются с уникальным комплексом проблем в постконфликтных ситуациях. 
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Восстановление исторических центров городов должно быть пространственно-

согласованным, охватывать различные социальные группы и уязвимые группы населения и 

внимательно относиться к культурному наследию. Современные методы реконструкции 

городского планирования должны обеспечивать усилия по восстановлению территорий, 

чтобы были ориентированы на людей и были доступны для всех [3]. 

Современные методы реконструкции выбираются исходя из конкретных социальных, 

экономических, технических и эстетических задач и определяется в значительной степени 

характером опорного фонда города. В связи с этим можно выделить следующие основные 

методы реконструкции исторической среды города [4]:  

1.  «Снос и укрупнение». Метод предполагает уничтожение безликой, обветшавшей 

застройки, разуплотнение и расчистку внутриквартальных территорий.  

2. «Реконструкция-реставрация». Этот метод  основан на тщательном изучении 

исторических документов. Элементы, восстановленные на месте утраченных, должны 

гармонировать с окружающей застройкой, с памятником в целом.  

3. «Реконструкция-имитация». Метод имитации используется для восстановления 

полностью утраченной застройки с воссозданием  в  первоначальном  виде 

4. «Реконструкция-консервация». Метод направлен на сохранение и поддержание 

объектов в том состоянии, в котором они находятся к моменту принятия мер. Метод 

консервации предполагает отказ, от каких бы то ни было преобразований и радикальных 

изменений. Он применяется в тех случаях, когда отсутствуют достаточные материальные и 

технические средства или исторические свидетельства.  

5. «Реконструкция-завершение ансамбля». В основе метода лежит исключительно 

тщательное изучение исторических свидетельств, этапов формирования ансамбля. Анализ 

предшествующего развития ансамбля позволяет понять общую идею его архитектурно-

пространственной композиции. Метод полагает, что каждый новый вносимый элемент 

должен соответствовать этой идее своим объемно-планировочным решением, пропорциями, 

масштабом, структурой, материалом.  

Однако приведенные выше методы не исчерпывают всех возможных подходов к 

реконструкции. В условиях особо ценных участков территории исторического центра города 

могут разрабатываться и использоваться методы прямого или символического 

восстановления утраченного контекста, т.е. воссоздание отдельных сооружений или 

воспроизведение утраченного облика и атмосферы городской жизни с помощью 

исторической символики, элементов декоративного оформления, благоустройства, 

использования визуальных эффектов. 

В практику зарубежного градостроительства в 70-80-е XX в. годы активно вошли и 

получили распространение такие методы реконструкции, как: 

1. «Реконструкция-реабилитация». Метод направлен на восстановление или 

компенсацию нарушенных функций, элементов. 

2. «Реконструкция-регенерация». Метод предполагает систему мероприятий, 

направленных на возобновление функционирования и обновление устаревшего капитального 

фонда исторически сложившихся районов города, а также возвращение среде исходных 

качеств целостности в изменившихся градостроительных условиях. 

3. «Реконструкция-реновация». Метод  направлен на активное преобразование и 

развитие городской среды и предполагает замещение выбывших из строя в результате 

морального износа элементов города. 

4. «Реконструкция-ревалоризация». Метод направлен на обновление и повышение 

социального градостроительного значения реконструируемого фрагмента  городской среды. 

Описанные методы выступают и как виды реконструкции в архитектурно-

градостроительной деятельности, которые включают широкие и сложные мероприятия, где 
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проектирование, планирование, прогнозирование, реализация и управление рассматриваются 

как взаимосвязанные части комплексной программы. Необходимо отметить, что методы 

реконструкции обусловлены ценностью и степенью сохранности исторически сложившейся 

застройки, объемом средств, выделяемых на реконструкцию и новое строительство, а также 

положением объекта в системе структурно-функциональной организации центральной части 

города. При этом возможны две ситуации: 

- реконструируемый объект входит в структурный каркас исторической части города; 

- реконструируемый объект находится в зоне влияния каркаса, но не входит в его 

состав и формирует «тканевые» образования. 

В первом случае цель реконструкции – создать функционально и культурно 

насыщенную городскую среду. Имеется в виду интенсификация исторической среды, что 

невозможно без значительной модернизации и внутренней реорганизации зданий и их 

контактной зоны. Во втором случае цель реконструкции – разуплотнение «тканевых», 

(преимущественно жилых) образований.  

Интенсификация и разуплотнение не противоречат, а дополняют друг друга, речь идет 

только об использовании разных методов. И в том, и в другом случае соответствующие 

методы направлены на эффективное использование городской среды. 

При выборе метода реконструкции для восстановления исторических центров городов 

необходим комплексный подход, основанный на достижении баланса между 

удовлетворением потребностей и приоритетов населения и ответственностью за бережное 

сохранение ценных памятников и исторической структуры культурных объектов [5]. 

Политика должна определяться и осуществляться в рамках согласованных стратегий, 

которые координируются директивными органами и заинтересованными сторонами для 

обеспечения того, чтобы взаимосвязь между культурой и развитием учитывалась для 

содействия позитивному взаимодействию между различными секторами. 

В настоящее время перед нами стоит актуальная задача, от грамотного решения 

которой зависит дальнейшая судьба исторической застройки – восстановление утраченных 

частей или целого организма существующей застройки. И в первую очередь это сохранение 

самобытности среды, реставрация памятников архитектуры, воссоздание утраченных 

объектов культурного наследия. В то же время новые объекты, несмотря на свою 

индивидуальность, должны гармонировать со сложившейся исторической застройкой. 

Следует сохранять масштабность данной застройки и архитектурные традиции. 
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АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ мировых тенденций 

ландшафтной организации парков. Проанализированы значительные изменения в 

традиционных подходах к созданию композиции парковых пространств. Рассмотрены 

проекты ландшафтной организации парков ведущих стран: Франция, Германия, 

Великобритания и Австралия. Выделены проекты, связанные с визуальным воздействием 

парковой среды на посетителе. Проанализированы элементы зеленого каркаса зарубежных 

городов, которые основаны на принципах устойчивого развития, гарантирующих 

социальную, экономическую и экологическую устойчивость парков. 

Ключевые слова: ландшафт, парк. 

Abstract. This article examines the analysis of global trends in the landscape organization 

of parks. Significant changes in traditional approaches to creating the composition of park spaces 

are analyzed. The projects of landscape organization of parks of the leading countries are 

considered: France, Germany, Great Britain and Australia. Projects related to the visual impact of 

the park environment on the visitor are highlighted. The elements of the green framework of foreign 

cities are analyzed, which are based on the principles of sustainable development that guarantee 

the social, economic and environmental sustainability of parks. 

Keywords: landscape, park. 

 

Привлекая творческий потенциал архитекторов и дизайнеров, парковое строительство 

сегодня стремительно эволюционирует и приносит все более интересные концепции 

организации среды для отдыха в природном окружении.  

Благодаря реализации многочисленных масштабных проектов новых парков в Европе 

и мире ландшафтный дизайн получил мощный импульс для своего развития и радикального 

пересмотра самого «языка» формообразования [1, 2].  

В настоящее время произошли значительные изменения в традиционных подходах к 

созданию композиции парковых пространств. Но при этом неизменным остается стремление 

постоянно расширять набор средств, которые помогают добиться образной выразительности. 

Ландшафтные дизайнеры занимаются поиском оригинальных идей, обеспечивающих 

максимальный эстетический эффект и одновременно сохраняющих функциональный смысл 

паркового пространства [3].  

Во Франции нетрадиционный подход к использованию природных материалов в 

построении парковых композиций имеет глубокие исторические корни. Привычные 

природные элементы там оригинально использовались давно и выступали в основном в 

новом, повышающем эмоциональное восприятие качестве. Ярким примером тому является 

один из известных парков – парк в Вилландри (XVI в.). Сад овощных культур и аптекарский 

сад в этом парке позволили совершенно по-новому взглянуть на эстетические возможности 

тех материалов, которые долго не использовались при создании парковых композиций из 

растительных форм. 
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Для европейской практики последних десятилетий характерно изменение ориентации 

паркостроительной деятельности. Создаются гибкие модели развивающегося пространства с 

возможностью последующего обновления и дополнения парковых территорий. Свободные 

трансформации преобладают над жёсткой регламентацией функций [4]. Это отражается в 

подходах к планировочной организации парков, учитывающих естественную эволюцию 

представлений о приёмах гармонизации парковой среды. Ориентация на так называемый 

открытый план, допускающий пространственную трансформацию парковых территорий, 

сопровождается существенным изменением характера пребывания человека в парке. 

Происходит переход от преимущественно созерцательной к активной рекреационной 

деятельности. Как следствие такого качественного изменения в использовании парка 

увеличивается степень свободы перемещения посетителей вне контуров дорожно-

тропиночной сети. Соответственно расширяется система площадок и поверхностей, 

приспособленных для различных видов занятий [5, 6].  

Как показывает практика европейских стран, поиск обновлённого эстетического 

содержания городских открытых пространств путём их превращения в современные парки – 

одна из перспективных областей применения ландшафтного дизайна. Максимальное 

сохранение природных компонентов ландшафта, в первую очередь, древесной 

растительности, дополняется новой трактовкой геометризованных фрагментов среды. Это в 

свою очередь позволяет достичь более высокого уровня образной выразительности парковых 

пространств и функционально адаптировать многие ранее пустовавшие территории к 

потребностям рекреационного использования.  

Ряд современных ландшафтных проектов связан с визуальным воздействием парковой 

среды на посетителей. Среди наиболее интересных объектов можно отметить парк Ситроен в 

Париже (рисунок 1), представляющий собой абсолютный антипод традиционного 

пейзажного паркостроения. Наполненная контрастами пространств различных размеров, 

столкновением форм и колористики ключевых элементов, парковая среда держит в 

эмоциональном напряжении любого входящего человека, предлагая ему по мере 

продвижения серию картин с различными сюжетами. Чтобы добиться такого эффекта в них 

концентрируются все возможности ландшафтного дизайна, включая изменение геометрии 

рельефа, пластическое и цветовое моделирование растительности, конструирование водных 

устройств и поверхностей. 

 

 
 

Рисунок 1 - Парк А. Ситроена, Париж, Франция [40] 

 

Обращение к тому периоду в истории места, когда на территории будущего парка 

находилось производство органических красителей, составило основание для оригинальной, 

с широким диапазоном цветовой палитры, интерпретации Садов Серии. Развивая тему 
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колористического разнообразия среды, «краски» природы в виде естественных оттенков 

растительности предстают перед посетителем в этом ландшафтном «сериале» как носители 

тематики отдельных садов: Голубого, Зелёного, Оранжевого, Красного, Серебряного, 

Золотого, Белого и Чёрного [7, 8].  

Дизайнерский подход в конструировании пространства Садов Серии, на основе 

определённого цветового ряда, обеспечил переход на качественно новый, раскрывающий 

декоративные возможности природных материалов уровень сценарного моделирования 

парковой среды.  

Следует отметить отдельные ландшафтные проекты, связанные с организацией 

ландшафта парковой среды на базе сохранившихся фрагментов высокой растительности и 

отдельных исторических зданий. Парк Берси в Париже появился на месте бывшей деревни 

виноделов. Названный «Парком воспоминаний», этот объект достаточно наглядно 

продемонстрировал возможность «примирения» с помощью ландшафтного дизайна 

многочисленных старых деревьев: клёнов, дубов, каштанов, платанов, лип, имеющих возраст 

от 100 до 200 лет, – с авангардным подходом к трактовке парковых пространств различного 

масштаба и назначения [9].  

Создание нового парка со старыми деревьями позволило не только придать ранее 

маловыразительной территории определённый художественный смысл и безусловную 

оригинальность, но и наполнить её большим экологическим и функциональным 

содержанием.  

Парк Сан-Суси в Потсдаме, Германия представляет собой дворцовый парковый 

комплекс, расположенный на вершине виноградного холма. Раньше виноградники занимали 

центральное место в оформлении декоративных садов монархов. Виноградные террасы 

образуют ядро парка. Позже в парке был создан барочный декоративный сад с газонами, 

цветниками, клумбами и древесными насаждениями. Деревья высадили квадратами. Здесь 

росли апельсины, дыни, персики и бананы в многочисленных садовых парниках [40].  

Особенного внимания заслуживают ландшафтные проекты парков, расположенных в 

неблагополучных районах с целью придания им эстетического вида и повышения их 

экономического благополучия [10].  

Норманд-парк, Лондон, Великобритания разбит в 2008 г. на территории двух 

гектаров, с целью преображения заурядных районов в благополучные и удобные для 

проживания в некогда совсем непрезентабельном районе Фулхэм. Название района в 

переводе с английского означает «место большой грязи» и дано по причине сильного разлива 

Темзы. Сейчас этот район занимает 3-е место по стоимости проживания в Великобритании 

[11]. Парк рассчитан на разнообразные слои общества западного Лондона и предназначен 

для спокойного отдыха, активных занятий и игр (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Норманд-парк, Лондон, Великобритания [11] 
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Цель ландшафтного проекта лондонского современного городского парка 

«Кристалл», расположенного в центре Доклэндса, заключается в создании уникального 

городского пейзажа, альтернативного привычным понятиям, руководствуясь которыми 

обычно проводилось озеленение городских центров, чтобы в дальнейшем использовать 

новый подход как прецедент, устойчивую конструкцию, с возможностью применения на 

других благоустраиваемых городских территориях, особенно в тех местах, где слишком мало 

возможностей для озеленения (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - Вид на городской парк «Кристалл», Лондон, Великобритания [11] 

 

Площадь парка, расположенная возле нового здания в форме многогранника разбита 

на сектора геометрической формы. Вид сверху здания на парк создает ощущение, что 

геометрические формы посадочных карманов для растений, окрашенные в различные цвета – 

это фрагменты геометрических тел, из которых состоит здание, которое является центром 

ландшафтной композиции [12]. 

Водный каскад в Виктория-парк в Сиднее (Австралия) демонстрирует как можно по-

новому использовать водные ресурсы в современном ландшафтном дизайне. Широкая 

лестница, соединяющая два уровня в сложном рельефе Виктория-Парк, выполняет роль 

террасирования, выступая своего рода подпорной стенкой. На основе лестницы 

ландшафтные дизайнеры создали фонтан. Осуществление данной идеи позволило оживить 

пейзаж парка.  

Еще одна концепция, которая довольно успешно реализуется в современном 

паркостроительстве – создание парков на территориях, ранее имевших достаточно 

контрастное функциональное назначение (бывшие железные дороги или свалки 

строительного мусора).  

Осуществление подобного преобразования на одной из железнодорожных трасс в 

Берлине вернуло обширное линейное пространство жителям прилегающих кварталов в 

новом качестве – как озеленённые территории парка Герлитцер. Система открытых участков, 

используемых для активных видов отдыха и занятий спортом, чередуется в нём с 

отдельными массивами растительности и каскадом из прогулочных террас с водными 

устройствами и видовыми площадками [8]. 

Конкретизируя эти принципы для архитектурно-ландшафтной практики, можно 

выделить следующие пункты: 
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- минимизация потребления ресурсов; 

- минимизация производства отходов; 

- использование вторичных материалов; 

- исключение или минимизация загрязнений; 

- исключение прежних загрязнений и ранее нанесенного вреда; 

- предупреждение нанесения вреда природе; 

- управление энергией, снижение потребления энергии и нужд; 

- поощрение не загрязняющего транспорта и снижение потребностей в транспорте; 

- поддержка лесов, новых лесопосадок и биологического разнообразия; 

- искоренение дискриминации и бедности; 

- обеспечение снабжения товарами и продуктами; 

- обеспечение основных прав человека; 

- обеспечение равных возможностей в получении базового образования для всех; 

- мониторинг состояния природы для включения воздействий на природу в оценку 

политики и проектов. 

Приведённые выше примеры свидетельствуют о том, что превращение парка в 

современное пространство с выразительной эстетикой происходит в результате постоянной 

эволюции приёмов его ландшафтной организации, обеспечивающих различную 

интерпретацию природных форм.  

Формирование элементов зеленого каркаса зарубежных городов основано на 

принципах устойчивого развития, гарантирующих социальную, экономическую и 

экологическую устойчивость парков. 
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МЕТОДЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ НА 

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛАХ 

 

Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы значимости пешеходов в жизни 

города, в частности на транспортно-пересадочных узлах. 

Для решения проблем, связанных с пешеходным движением, предложено 

использовать имитационное моделирование. 

Сформулировано несколько методов моделирование пешеходного движения. Теория 

моделирования социальных факторов, предложенная Хелбингом и Молнаром, и подход 

«поведенческая эвристика», предложенный Муссаидом и др. 

Сделан вывод, что для проведения исследований и получения достаточно точной 

оценки необходим научный подход и разработка комплексного алгоритма. Для достижения 

этого территория должна рассматриваться как единое пространство, представляющее 

собой комплексную городскую структуру, что поможет создать комфортные и безопасные 

условия для перемещения как пешеходных потоков, так и транспортных. 

Ключевые слова: пешеходный поток, транспортно-пересадочный узел, 

имитационное моделирование, эвристика. 

Abstract. This article raises questions about the importance of pedestrians in city life, 

particularly at transportation hubs. 

Simulation modeling is proposed to solve the problems associated with pedestrian traffic. 

Several methods of modeling pedestrian traffic have been formulated. The social factor 

modeling theory proposed by Helbing and Molnar, and the "behavioral heuristics" approach 

proposed by Mussaid et al. 

It is concluded that a scientific approach and the development of a comprehensive algorithm 

are necessary to conduct research and obtain a sufficiently accurate assessment. To achieve this, 

the area should be considered as a single space, representing an integrated urban structure, which 

will help to create comfortable and safe conditions for the movement of both pedestrian flows and 

traffic. 

Keywords: pedestrian flow, transport hub, simulation modeling, heuristics. 

 

В дорожной обстановке современного города значимую роль играют пешеходы. Эта 

роль особенно важна в городских районах, где пешеходные потоки преобладают над 

транспортными. Особый интерес представляет поток пешеходов через транспортно-

пересадочные узлы (далее ТПУ). В современных реалиях города, ТПУ должен вмещать в 

себя большое количество пассажиров и при этом позволить пешеходам безопасно и 

эффективно перемещаться из одной точки в другую.  

Пешеходное движение является процессом, который относится к сложным системам. 

Для решения задач, связанных со сложными системами, важную роль играет имитационное 

моделирование (далее ИМ). Широкое применение ИМ для оценки качества организации 

движения пешеходов на ТПУ позволит выявить зоны с критической плотностью. Путем 
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изменения соответствующих геометрических характеристик или путем предоставления 

определенного уровня контроля возможно решить данные проблемные участки. 

Таким образом, модель должна быть способна точно отображать ситуации высокой 

плотности, работать в режиме реального времени и учитывать поведение пешеходов, 

которое труднее поддается регламентации, из-за этого сложно учесть психофизиологические 

факторы со всеми отклонениями, присущими отдельным группам пешеходов. 

На данный момент существует множество методов для отображения взаимодействий 

пешеходов на ТПУ. Рассмотрим два из них. 

Теория моделирования социальных факторов, впервые предложенная Хелбингом и 

Молнаром, представляет собой метод, основанный на физическом подходе, который 

описывает движение пешехода с помощью трех относительно простых параметров [1]. 

Данная теория представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 — Теория моделирования социальных факторов 

 

Первый параметр представляет собой ускорение пешехода в желаемом направлении.  

Второй параметр связан с желанием пешехода оставаться на определенном 

расстоянии от границ, препятствий и других пешеходов (т.е. пространство комфорта). 

Психологический комфорт — естественное желание, пренебрежение которым приведёт к 

сильным стрессам. Когда кто-то или что-то нарушает личное пространство, ты чувствуешь 

себя неуютно, что отражается на эмоциональном состоянии.  

Третий параметр количественно определяет привлекательность, которую пешеход 

может почувствовать при приближении к знакомым пешеходам, витринам магазинов и т.д. 

Это обобщает топологические и геометрические закономерности и развивают идею 

естественного движения и поиска пути благодаря визуальным связям.  

Способность физического подхода точно предсказать человеческое поведение была 

поставлена под сомнение.  

Муссаид и др. предлагают подход к моделированию, основанный на том, что они 

называют "поведенческой эвристикой"(ПЭ) [2]. ПЭ - это когнитивные процедуры, 

используемые, когда необходимо быстро принять решение. Предлагаемые эвристики 

основаны на следующих двух вопросах:  

1. Какого рода информация используется пешеходами?  

2. Как эта информация влияет на поведение при ходьбе?  
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Чтобы ответить на эти вопросы, предполагается, что основным источником 

информации для пешеходов является зрение. Наглядно данных подход обозначен на рисунке 

2. Модели ПЭ способны показать турбулентность толпы в ситуациях высокой плотности [2]. 

Поэтому первая эвристика звучит так: "Пешеход выбирает направление, которое 

обеспечивает наиболее прямой путь к месту назначения, принимая во внимание наличие 

препятствий". Наглядно продемонстрирована на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 ─ Первая эвристика 

 

Вторая эвристика гласит: «Пешеход сохраняет расстояние от препятствий в 

выбранном направлении движения, которое обеспечивает комфорт и безопасность». Подход 

обозначен на Рисунке 3. Модели ПЭ способны показать турбулентность толпы в ситуациях 

высокой плотности. 

 
Рисунок 3 ─ Подход к моделированию «поведенческая эристика» 

 

Моделирование движения пешеходов сталкивается с многочисленными проблемами, 

начиная от охвата неоднородности поведения людей и заканчивая отсутствием 
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общепринятых наборов данных. Не существует общепринятых методов калибровки и 

вариативности, а также нет согласия в отношении того, какие явления и поведения должна 

улавливать модель, что еще больше усложняет проверку работоспособности конкретной 

модели. Кроме того, данные исследований не застрахованы от ошибок и неудач.  

ТПУ является наиболее важной зоной распределения пассажиропотока. Объем 

пассажиропотока на узле станет фундаментом для проектирования пропускной способности 

узла, организации его работы и управления.  

Для проведения исследований и получения достаточно точной оценки необходим 

научный подход и разработка комплексного алгоритма. Для достижения этого территория 

должна рассматриваться как единое пространство, представляющее собой комплексную 

городскую структуру, что поможет создать комфортные и безопасные условия для 

перемещения как пешеходных потоков, так и транспортных. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ ШУМА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы, связанные с анализом  

влияния акустического загрязнения от городской инфраструктуры на окружающую среду. 

Выделены три основные аспекта влияния шума на человека. Проанализированы уровни 

шума, при максимальных значениях которых снижается производительность труда. 

Рассмотрены основные источники шумового загрязнения городской застройки. 

Перечислены аспекты взаимосвязь между параметрами объектов городской 

инфраструктуры и уровнем их шумового загрязнения. 

Ключевые слова: шум, акустика, городская инфраструктура. 

Abstract. This article discusses issues related to the analysis of the impact of acoustic 

pollution from urban infrastructure on the environment. Three main aspects of the influence of 

noise on a person are identified. Noise levels are analyzed, at the maximum values of which labor 

productivity decreases. The main sources of noise pollution of urban development are considered. 

The aspects of the relationship between the parameters of urban infrastructure and the level of their 

noise pollution are listed. 

Keywords: noise, acoustics, urban infrastructure. 

 

Среди глобальных экологических проблем современности проблеме акустического 

загрязнения не всегда отводилось надлежащее внимание. Важность этой проблемы 

неправомерно замалчивается. Акустическое загрязнение окружающей среды оказывает на 

человека не меньшее влияние, чем разрушение озонового слоя или кислотные дожди. 

Широкое внедрение в промышленность новых технологий, рост мощности оборудования, 

широкое использование многочисленных быстроходных средств наземного, воздушного 

иводного транспорта, применение разнообразного бытового оборудования – все это привело 

к тому, что человек на работе, в быту, на отдыхе, при передвижении поддается 

многоразовому влиянию вредного шума, своего рода акустической экспансии. 

Можно говорить о трех аспектах влияния шума на человека: социальном, 

медицинском и экономическом. 

Повышенный шум влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, вызывает 

раздражение, утомление, агрессивность и прочее. Под влиянием повышенного шума во всем 

мире находятся десятки миллионов работающих и сотни миллионов жителей городов. Это 

медицинский аспект влияния шума на человека. 

Известно, что шум влияет на производительность труда. При уровнях шума свыше 80 

дБА увеличения его на каждые 1-2 дБА вызовет снижение производительности труда не 

менее чем на 1%. Экономические потери от повышенного шума в развитых странах 

достигают десятки миллиардов долларов в год. Сегодня конкурентоспособность машин в 

немалой степени определяется их уровнем шума. При этом, чем меньше шум машины, 

агрегата, установки, то, как правило, она значительно дороже. Любой 1 дБА снижения шума 



Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

125 

обеспечивает близко 1% повышения стоимости продаваемого изделия. В современных 

самолетах стоимость шумозащиты достигает 25% стоимости изделия, а в автомобилях 10%. 

Проблема борьбы с шумом - важнейшая проблема оздоровления окружающей среды. 

По некоторым данным, свыше 60% населения больших городов проживают в условиях 

чрезмерного шума. По субъективному ощущению громкости шум в городах наиболее частое 

превышает допустимые значения в 2-4 раза. 

С развитием автомобилизации в мире транспортный шум относят к одной из самых 

опасных проблем. Шум оказывает негативное влияние здоровье людей и состояние 

окружающей среды. Многочисленные исследования в России и за рубежом доказывают 

вредное воздействие шума на человеческий организм [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

В настоящее время, не смотря на все ограничения и технический прогресс, шум 

автотранспортных средств значителен. Уровень внешнего шума легковых автомобилей в 

исправном состоянии колеблется от 74 до 80 дБА. У автомобилей с неисправной или 

искусственно измененной выпускной системой и грузовых автомобилей устаревших 

конструкций - от 100 дБА и более [7, с. 281]. Хотя в некоторых работах отмечаются 

тенденции к снижению транспортного шума, например, в городах западных стран, в РФ 

обновление парка подвижного состава сопровождается значительным повышением уровня 

автомобилизации.  

В советское время инфраструктура городов формировалась с учетом перспективного 

уровня автомобилизации до 180-200 авт./1000 чел. Инфраструктура городов в РФ 

развивалась по заведомо устаревшим критериям и стандартам и ее резерв был быстро 

исчерпан. По данным федеральной службы государственной статистики в конце 2000-х 

годов отмечается стабильное превышение общероссийского показателя уровня 

автомобилизации, который составляет 200 авт./1000 чел. Во многих городах РФ 

фиксируются транспортные заторы, пробки.  

Таким образом, плотная городская застройка, высокая загрузка дорожных сетей в 

следствие их низкой пропускной способности, являются источником серьезной 

экологической проблемы. В настоящее время нормированы методы определения шума в 

источнике и на селитебных территориях и объектах, воспринимающих (отражающих, 

поглощающих) шум. Однако, сложность определения шума в городской застройке в 

независимости от применяемых методов создает противоречия между требованиями 

нормативной документации, что уже было отмечено в п.1.1.1, а также среди научных 

методов с применением математических моделей (п. 1.3.4). При этом основные методы 

определения шума можно подразделить на определение шума в источнике и на территории 

городской застройки.  

Городская инфраструктура оказывает влияние не только на характер распространения 

шума и уровни звука, но и на выбор методов определения уровней звука соответственно. 

Формирование шума в источнике, его распространение на территории и воздействие на 

жилые и социальные объекты городской инфраструктуры необходимо рассматривать не 

только с позиции источник (транспортный поток) – препятствие (экраны, естественные 

объекты) – объект восприятия (здания). Необходим комплексный подход, при котором четко 

прослеживались бы связи между параметрами объектов городской инфраструктуры и 

уровнем шумового загрязнения территории, на которой располагаются данные объекты.  

Связь между параметрами объектов городской инфраструктуры и уровнем их 

шумового загрязнения заключается в ряде аспектов:  

1) Нормативные требования к допустимым уровням шума в источнике, на территории 

жилой застройки и внутри помещений.  

2) Геометрические и географические параметры расположения зданий и расстояний 

между источником шума и объектами, подвергающимися шумовому воздействию.  
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3) Искусственные сооружения, элементов обустройства автомобильных дорог, 

поглощающих шум.  

4) Параметров источников шума (транспортных потоков).  

В настоящее время такие связи достаточно хорошо изучены. Так санитарные нормы 

на территориях у жилых и не жилых объектов закреплены в СН 2.2.4.2.1.8.562-96. При 

проведении полевых исследований необходимо учитывать, на территории каких жилых или 

общественных объектов проводятся измерения шума. Эквивалентный уровень звука в 60 

дБА может быть предельно-допустимым значением для территорий общежитий и гостиниц 

(60 дБА) и в то же время являться значительным превышением допустимого уровня для 

территорий, примыкающих к жилым микрорайонам, больницам и санаториям (35-45 дБА в 

дневное время).  

В то же время топологические параметры территорий, геометрические параметры 

расположения зданий, структура дорожной сети и транспортно-эксплуатационные 

показатели дорог уникальны для каждой городской улицы.  

Таким образом, исследования по определению шума в источнике и шумового 

загрязнения территорий должны проводиться с учетом связей между параметрами городской 

инфраструктуры, источниками шума и объектами, подвергающимися загрязнению. 

Необходимо учитывать наличие искусственных и естественных шумозащитных сооружений 

(экраны, здания, земляные валы, деревья, кустарники и др.).  

Интенсивность движения и другие параметры транспортных потоков целесообразно 

получать натурными методами, а уровень шума в источнике и на селитебных территориях с 

применением натурных и расчетных методов. Полноценный учет всех параметров 

территории и зданий, которые подвергаются шумовому загрязнению лучше осуществлять в 

имитационных моделях, с помощью карт шума или совмещать данные методы. 
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности планировочных решений и  

расчетов для территорий со сложным рельефом. Рассмотрено планировочное решение на 

примере промышленного участка г. Донецка. 

Ключевые слова: земляные работы, рельеф, нулевые работы, баланс, генплан. 

Annotation. In the article the features of planning decisions and calculations are considered 

for territories with difficult relief. The planning decision is considered on the example of industrial 

area of Donetsk. 

Keywords: earthworks, relief, zeroing works, balance, general layout. 

 

Ведение.  

Важным этапом в освоении застраиваемых территорий является вертикальная 

планировка. Цель планировки - преобразование естественного рельефа в искусственный, 

который наилучшим образом, отвечает требованиям эксплуатации сооружений, 

благоустройства, инженерно- транспортным нуждам населенного пункта. 

Строительство при неблагоприятном рельефе местности ведется в исключительных 

случаях, так как требует больших объемов планировки и приводит к высоким затратам. 

При наличии неблагоприятных физико-геологических процессов (оползни, овраги, 

карст и другие) вертикальная планировка должна исключать или уменьшать их влияние на 

территорию строительства.  

При сложном рельефе местности и наличии неблагоприятных физико-геологических 

процессов выполнение проекта вертикальной планировки является трудоемкой задачей и 

выполняется в несколько этапов. На первом этапе принимаются основные решения, и 

определяется объем земляных работ, на втором этапе – конкретные решения. 

Результаты исследований и обсуждение  
Подготавливаемая территория может быть горизонтальной или наклонной. Для 

создания искусственного рельефа при планировке используются, как оформляющие 

площади, так и криволинейные поверхности.  

Картограмма земляных работ создается параллельно строительной сетке и помогает 

определять объем земляных работ. Эти знания нужны для сопоставления проектов 

изменения рельефа и вычисления стоимости и объема трудозатрат. Картограмма земляных 

работ составляется поэтапно согласно инструкции 1-5. Если рассматриваемый участок для 

строительства сложной формы, его разбивают на несколько правильных геометрических тел, 

объемы которых суммируются. От того, какие фигуры используются, зависит выбор способа 

расчета 6-10. Основу документа составляет геодезическая подоснова с вертикальной 

планировкой участка в определенном масштабе. 
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Отчеты по планировке отражают работу любой строительной организации. Даже в 

случае временной остановки деятельности компании составляется нулевой баланс. Для его 

определения необходим бухгалтерский баланс, налоговые и статистические отчеты. 

Сведения заносятся в актив и пассив бухгалтерского баланса. 

Рассмотрим выполнение вертикальной планировки на примере участка под 

строительство отделения обогащения мелких классов, прилегающего к шахте «Комсомолец 

Донбасса» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Генплан участка под строительство 

 

Участок строительства ограничен сложным рельефом с резкими перепадами высот, 

что впоследствии повлекло образование стоков в двух направлениях. 

В зависимости от существующего рельефа и заданных отметок (237.10 и 237.80) 

территория может быть выполнена односкатной, двухскатной и многоскатной. При условии, 

что границы оформляющих площадей могут располагаться только по осям проездов 

предприятия, максимальное число оформляющих плоскостей принимаем равным четырем. 

Основой для проектирования рассматриваемого участка является высотное 

расположение прилегающих улиц. Необходимо, чтобы отметки площадки строительства 

были больше отметок примыкающих точек тротуаров. 

Для исключения заболачиваемости территории уклон принимается не менее 0,005. 

На участках, где невозможно сопряжение оформляющих плоскостей предлагается 

устройство подпорных стенок или пандусов на проездах предприятия. При необходимости 

может быть осуществлено изменение направление уклона только на части проектируемой 

территории, что выполняется поворотом горизонталей относительно бордюра проезда и 

приводит к решению участка двумя и более оформляющими плоскостями. 

При вертикальной планировке выбранного участка так же обращалось внимание на 

сохранение последовательности технологических процессов производства между смежными 

цехами и защиту фундаментов зданий от подтопления. Для защиты от подтопления 

проектируется вдоль отмостки асфальтирванные полосы шириной 8м с уклоном от зданий 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 - План участка 

 

Процесс составления проекта вертикальной планировки рассматриваемого участка 

(рисунок 3) может быть разделен на следующие этапы: 

- выбор характерных точек; 

- определение отметок выбранных точек; 

- определение линии максимального уклона и выбор оформляющих плоскостей по 

отметкам опорных точек; 

- проектирование проездов, отмосток, пандусов и подпорных стенок. 

 

 
Рисунок 3 - Картограмма земляных работ 
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В связи с достаточно сложным рельефом мы имеем дисбаланс земляных работ, что 

означает большой объем грунта, который необходимо будет завезти на площадку 

строительства с соседнего участка. 

Заключение. 
Анализ существующего рельефа местности и выполнение картограмм земляных 

работ, позволяют оценить целесообразность застройки с максимальным сохранением 

естественного рельефа (принцип балансирования земляных масс). Данный подход 

использовался при разработке проекта вертикальной планировки для отделения обогащения 

мелких классов.  
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ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ДОМИНАНТ И СИЛУЭТА САРАТОВА 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей формирования системы 

архитектурных доминант исторического центра города Саратова. Выявлены этапы 

формирования этой системы доминант и изучена история их возведения. 

Проанализированы современные трактовки понятия «архитектурная доминанта». 

Методом систематизации и обобщения разрозненных сведений об архитектурных 

доминантах Саратова выявлены основные типы этих доминант и проанализировано их 

расположение на территории города. Большое внимание уделено формированию панорам 

города со стороны реки и с основных видовых точек. 

Ключевые слова: архитектурные доминанты, силуэт, панорама, каркас, рельеф, 

градоформирующие оси. 

Abstract. The article is devoted to identifying the features of the formation of the system of 

architectural dominants of the historical center of the city of Saratov. The stages of formation of 

this system of dominants are revealed and the history of their construction is studied. Modern 

interpretations of the concept of «architectural dominant» are analyzed. By systematizing and 

generalizing disparate information about the architectural dominants of Saratov, the main types of 

these dominants were identified and their location on the territory of the city was analyzed. Much 

attention is paid to the formation of panoramas of the city from the river and from the main 

viewpoints. 

Keywords: architectural dominants, silhouette, panorama, frame, Relief of the territory, 

city-forming axes. 

 

С первых дней образования городов по всему миру в их структуре складывалась 

индивидуальная система соподчинения элементов пространства. Один из таких элементов - 

архитектурные доминанты, которые значительно повлияли на формирование образа городов 

и являющиеся важным фактором в жизни человека. Зарождение и трансформирование 

архитектурных доминант Саратова до настоящего времени не исследовалось. Эта тема 

сегодня очень актуальна поскольку данный сложный динамический процесс существенно 

влияет на архитектурную среду города. 

В реконструкции исторических центров городов главной проблемой становится 

осмысление значимости взаимосвязи высот застройки и ее масштабности, силуэта и 

композиции города, пространственных ориентиров, в совокупности влияющих на ощущения 

и поведение человека. Одними из компонентов, формирующих психологически комфортный 

и эстетически выразительный силуэт города, являются архитектурные доминанты. 

Доминанта – это единица архитектурной формы, являющаяся узлом (центром) 

композиционного, семиотического и символического каркасов города и пространственным 

ориентиром в городской среде. Доминанты часто представлены отдельными сооружениями 

или ансамблями с выраженной вертикалью, также они могут обладать охранным статусом; 

включать в себя доминанты более локальных пространств или входить в состав доминанты 
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более глобального характера, а также являться соподчиненным акцентом в другой 

градостроительной ситуации [3]. 

Саратов – крупный город Поволжья на правом берегу Волги, основанный в 1590 году 

как крепость князем Засекиным [6]. Со времени основания до современности историки 

выделяют три цикла градостроительного развития города, включая развитие силуэта 

городского пространства и систем доминант [7]. 

Первый цикл - Период колонизации и укрепления русской государственности (конец 

XVI – начало XIX вв.). Первоначальная крепость Саратова находилась на левом берегу 

Волги, однако из-за пожара 1613 года, полностью уничтоживший город, крепость была 

заново отстроена на противоположном правом берегу в 1617 году. Сведений о 

первоначальном местоположении города, его силуэте и застройки сохранилось немного. 

Известно, что в городе располагались деревянные сторожевые башни, амбары, бани, 

конюшни, сараюшки, а в центре города – деревянная церквушка [6]. 

Правобережный город расположился между тремя горами: Соколовой с северо-

востока, Лысой с северо-запада и Алтынной с юго-запада [7]. С северо-восточной стороны 

границы крепости отделялись Глебочевым оврагом, который в свою очередь протекал у 

подножья Соколовой горы, с южной стороны крепость ограничивалась Волгой. Такое 

расположение крепости сформировало основы композиционного каркаса, повлиявший на 

развитие силуэта города: фронтальное восприятие крепостной стены с Волги, обзор с двух 

высоких точек (Соколовой и Лысой горы), были заложены основные юго-западная (вдоль 

Волги) и северо-западная (под углом 60’ относительно Волги по направлению Глебычева 

оврага) оси градостроительного развития. 

Отличительной особенностью Саратова в данный период была крепостная стена, 

башни которой формировали фронтальную метрическую композицию силуэта города с реки. 

Внутри крепости вблизи Волги была сформирована Хлебная площадь (сегодня – Музейная 

площадь), из которой брали начало главные планировочные оси города. В центре площади 

размещался деревянный Троицкий собор, который возвышался над одноэтажной жилой 

застройкой. К концу XVII века складывается первая доминирующая структура города - 

триада, образованная Крестовоздвиженской, Никольской и Казанской церквями. На 

пересечении медиан образованного треугольника располагалась Хлебная площадь с 

Троицким собором по центру. Внутрикрепостная рядовая закройка в целом имела 

однородный масштаб, основной композиционно доминирующей структурой продолжала 

оставаться крепость и ее башни, значительно возвышавшиеся на фоне прочей застройки 

крепости.  

С интенсивным ростом населения города, связанным с учреждением «соляного 

управления» в 1747 году, развитие территории города по его основным планировочным осям 

стало более выражено и вышло за границы крепости [6]. Главным направлением развития 

стала северо-западная ось, образующая Московский тракт (сегодня - ул. Московская). Так 

как рельеф в северном направлении к подножью Лысой горы имеет выраженный характер, 

начинает формироваться ярусная система расположения застройки. Тем не менее, высота 

зданий в этом направлении была относительно однородной. 

Юго-западная ось стала основным направлением формирования нового силуэта 

города. В данном направлении строятся первые каменные церкви, значительно 

превышающие высоту рядовой застройки. Начинают осваиваться земли вблизи подножья 

Соколовой горы. Строятся первые церкви за пределами крепости. Формируется 

закономерность восприятия силуэта города: по Цариценскому тракту (сегодня – ул. Имени 

Чернышевского) до Хлебной площади образуется визуальный коридор, в котором взгляд 

человека «улавливает» высотный ориентир, последовательно семенящийся один за другим в 
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процессе движения пешехода.  Именно эта система последовательно сменяющихся доминант 

стала характерной доминирующей структурой на данный период. 

С ростом торговой привлекательности города постепенно начинает угасать значение 

крепости. Фронтальный силуэт с Волги, образованный крепостной стеной, сменяться на 

фронтальный силуэт, образованный деревянными и новыми каменными церквями вдоль 

юго-западной планировочной оси города. 

Второй цикл - период капитализации экономики (начало XIX – начало XX века) стал 

основным периодом формирования целостного силуэта города. Наиболее значимым 

событием, повлиявшим на градостроительное развитие, стало утверждение первого плана 

Саратова в 1812 году. Территория города стала интенсивно развиваться в северо-западном 

направлении, к середине XIX века образуется новый центр возле Соборной площади 

(сегодня - сад Липки). Формируется новая градообразующая ось вдоль Никольской улицы 

(сегодня – ул. Радищева) в северо-восточном направлении. Вблизи Соборной площади 

образуется доминирующая структура из иерархически соподчинённых элементов. В центре 

размещалась структурообразующая доминанта - Александро-Невский кафедральный собор, 

значительно отличающийся высотой (высота колокольни - 57 м.) от тогда существующих 

храмов [2]. Этой доминанте соподчинялись католические соборы и реконструированные в 

начале XX века башни консерватории. В свою очередь, Евангелическо-лютеранской церкви 

Иисуса Христа подчинялись акценты Хлебной площади (сегодня – пл. Театральная) - 

Радищевский музей и часовня. Таким образом, при движении по улице Никольской 

образовывалась динамичная система восприятия доминант - последовательно сменяющиеся 

по эмоционально - художественному воздействию на зрителя (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Сравнение панорам на фронт церквей вдоль Волги 

 

К концу XIX века центр города продолжает смещаться в северо-западном 

направлении. Образуется промежуточная Митрофаньевская площадь (сегодня – пл. Кирова), 

в центре которой расположена церковь Вознесения Господня и соподчиненные ей локальные 

доминанты, и акценты (пожарная каланча и часовня). Логическим завершением образования 

нового центра к концу XIX в. становится Полтавская площадь, в центре которой размещался 
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масштабный Князь-Владимирский собор. Композиционного развития пространство вблизи 

новой площади получить не успело ввиду Октябрьской Революции 1917 года.  

В жилых, преимущественно одноэтажных кварталах за Глебучевым оврагом 

образовывается северо-западная ось развития территории города, вдоль которой практически 

равноудалено выстроены архитектурные доминанты, представленные приходами церквей. 

Таким образом, перед зрителем, двигавшимся по ул. Большая Горная, образовывалась 

картина последовательно сменяющихся доминант, служивших зрительным ориентиром в 

плотной однообразной жилой застройке. Так же равноудаленные доминанты за Глебучевым 

оврагом гармонично взаимодействовали с природным ландшафтом оврага и Соколовой горы 

при движении по центральной (Московской) улице: перед зрителем последовательно 

открывались ценные видовые раскрытия на силуэт церквей в сочетании с природным 

ландшафтом.  

Развитие города в северо-западном направлении усиливает композиционное влияние 

рельефа - город приобретает выраженную ярусную структуру застройки [4]. Фронт 

панорамы с Волги из каменных церквей, построенных в период колонизации и укрепления 

государственности, в юго-западном направлении дополняется промышленными 

сооружениями - мельницами. Композиция силуэта застройки с реки сменяется с 

фронтальной на глубинно-пространственную за счет новых архитектурных доминант, 

расположенных на рельефных ярусах вдалеке от береговой линии. Таким образом, 

фронтальная композиция силуэта Саратова преобразуется в глубинно-пространственную с 

ритмическим порядком. 

Третий цикл – советский период (начало ХХ – конец ХХ века). Для первой половины 

XX века характерно массовое уничтожение объектов культового зодчества, одновременно 

являющихся архитектурными доминантами. Было уничтожено большинство каменных 

церквей, формировавших фронт панорамы с Волги, уничтожена триада церквей вблизи 

Хлебной площади. Разрушены главная структурообразующая доминанта города - 

Александро-Невский собор и часть соподчинённых ему локальных доминант. В итоге была 

нарушена иерархия соподчинения доминант и их акцентов возле сада Липки. В сталинскую 

эпоху было построено ряд акцентов на завершении транспортных коммуникаций. В границах 

старого города начинает возводиться точечная застройка, значительно возвышающаяся над 

прочими сооружениями. Таким образом, для первой половины XX века характерно 

уничтожение взаимосвязи высот исторической застройки и ее масштабности. Появляются 

первые диссонирующие элементы, искажающие общий силуэт города и перекрывающие 

важные визуальные бассейны. 

Для советского периода второй половины XX века характерно массовое 

строительство среднеэтажных и высотных жилых и общественных зданий в границах 

исторического центра. Сформировавшаяся средняя высота застройки отельных кварталов 

стала значительно превышать или равняться высоте доминантам, что привело к утрате их 

доминирующих свойств. На периферии города большинство локальных доминант сохраняют 

свои доминирующие свойства в малоэтажной, преимущественно жилой застройке. 

Фронт набережной застраивается 5-6 этажными зданиями, образуя сплошную 

фронтальную «стену» при восприятии силуэта города с Волги. Новый принцип высотной 

организации застройки вблизи набережной стал перекрывать сложившуюся ярусную 

структуру города. Глубинно-пространственная композиция сменяется на фронтальную без 

выраженных метроритмических закономерностей, заложенных в предыдущие циклы 

развития города. 

Ввиду освоения новых территорий в северо-западном и северо-восточном 

направлениях начинает увеличиваться значение панорам с высотных точек города: 

Соколовой и Лысой гор. На вершине Соколовой горы размещается 40 метровый памятник 
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«Журавли», воспринимаемый со многих видовых точек исторического центра и гармонично 

вписывающийся в композиционный каркас города [1]. 

Построенные в XX веке среднеэтажные, а затем высотные жилые и общественные 

здания нельзя назвать новыми архитектурными доминантами, т.к. они не учитывают 

композиционные, семиотические и символические принципы организации застройки и 

блокируют ценные видовые бассейны. 

На сегодняшний день отсутствуют градостроительные программы, направленные на 

регенерацию силуэта города и систем архитектурных доминант. В документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования недостаточно учтены 

принципы исторической преемственности в организации застройки исторического центра 

города. Продолжается строительство высотных зданий в исторической среде, задающих 

совершенно новые принципы организации застройки, что неизбежно продолжает снижать 

историко-культурную ценность важных компонентов исторического центра города: 

объемно-пространственную структуру; композицию и силуэт застройки - соотношение 

вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; композиционно-видовые связи 

(панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения [5]. 

Таким образом, архитектурные доминанты и силуэт Саратова на протяжении всей 

исторической динамике претерпевали многочисленные метаморфозы: от фронтальной 

композиции с крепостными башнями и доминирующей триадой церквей внутри крепости, до 

сложной глубинно-пространственной композиции с иерархически соподчинённой 

доминирующей структурой на рельефных ярусах, до разрушения сложившихся символико-

смысловых, композиционных и масштабных связей застройки. В ближайшее время 

необходима разработка мероприятий по сохранению и развитию силуэта исторического 

центра города и системы архитектурных доминант для предотвращения дальнейшего 

искажения облика исторической среды. Разработка проекта исторического поселения 

Саратова - наиболее эффективный механизм в современной практике России для решения 

обозначенных в данной статье проблем.  
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Аннотация. Строительная отрасль в Сенегале находится в стадии подъема по 

причине высокой потребности  населения в жилье. Одной из важнейших проблем 

дальнейшего развития является рост объемов строительства социального жилья 

доступного населению страны. В связи с этим актуально совершенствование 

технологических процессов для решения  программы  обеспечения населения доступным  

жилым фондом. 
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regard, it is important to improve technological processes to solve the program of providing the 

population with affordable housing stock.  
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comfortable urban environment. 

 

Сенегал с населением численностью — 15,1 млн, из которых  городское население — 

82 %  располагается на низменной равнине.  

Для Сенегала характерен субэкваториальный тип климата: температура воздуха везде 

примерно одинакова и в разные сезоны колеблется от 23 до 28 °C. Наиболее влажный район 

— юг атлантического побережья, где за год выпадает до 2000 мм осадков, гораздо суше на 

севере — 250 мм. Количество осадков может резко меняться от года к году (например, в 

районе столицы Дакара — от 235 до 1485 мм), а сезон дождей на юге длится 5–7 месяцев, а 

на севере — 2–3 месяца. Строительная отрасль в стране находится в стадии подъема по 

причине высокой потребности  населения в жилье.  

Более половины жителей миллионного Дакара являются арендаторами жилья. 

Местная арендная плата непрерывно растет в течение последних двух десятилетий и 

фактически сравнялась  ставкам  в крупных европейских городах.  

За пределами столицы, проблемой для покупателей стали сравнительно короткие 

сроки аренды земли. Государство предоставляет участки побережья в аренду строительным 

компаниям и инвесторам, однако срок такой аренды с разрешением на строительство 

сократился с 50 до 24 - 26 лет. 

В результате существует острая нехватка доступного жилья, и, по оценкам 

правительства, ежегодно для удовлетворения растущего спроса необходимо строить 120 000 

единиц жилья.   
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К 2020 г.  объемы строительства Сенегала показывают положительную динамику со 

среднегодовым приростом в 9.0%, что составило в текущих ценах  -  0.68 млрд. долл.. 

Главная причина -  прирост численности населения на 12.5 млн. (в основном за счет 

мигрантов из сельских районов страны и соседних стран).  

По данным Национального статистического агентства Сенегала  за последние 20 лет  

стоимость недвижимости в Дакаре выросла примерно на 256% ( сообщение портала Global 

Property Guide) и  практически ежегодно фиксируется ее двузначный рост, который  с одной 

стороны вызван резким увеличением спроса на жилье, а с другой - высокой стоимостью 

строительных материалов по большей частью импортируемых. 

Ситуация  осложняется  непомерно высокими процентными ставками - в диапазоне 8-

10%, поэтому  жилье  стало слишком дорогим для среднего сенегальца. 

В Сенегале  традиционно  возводят одноэтажные дома -коттеджи из кирпича и 

железобетонных конструкций, но деловые кварталы городов застроены многоэтажными 

зданиями, строители возводят административные  здания и особой архитектуры -  мечети.  

 

 
 

Рисунок 1 - Мечеть в Дакаре 

 

В стране  запланировано претворить в жизнь ряд интересных проектов, среди которых  

строительство футуристического города по новейшим технологиям (стоимость проекта 

города будущего около $6 млрд.); строительство международного аэропорта ; регионального 

экспресса; 5-звездочного отеля; станции гигантских реактивных самолетов и др.  
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Рисунок 2 –Рост объемов в отрасли строительства  за период с 1980 по 2020 гг. 

 

 Большие планы в стране по возведению социального жилья, так по инициативе 

президента : «Одна семья - один дом», в качестве поощрения потенциальным застройщикам 

предоставляется бесплатно земли и налоговые каникулы для импортируемого строительного 

оборудования при условии, что стоимость дома не будет превышать 15, 5 тыс. долларов. 
 
 

Кроме того, выдаются субсидии в размере 3,3% целевым покупателям  построенных 

домов. 

В 2018 году отрасль строительства Сенегала  составила 3,0% номинального ВВП и 

12,3% добавленной стоимости в вторичном секторе (в текущих ценах). Строительная 

деятельность оставалась динамичной в 2018 -2020 гг. с увеличением ее добавленной 

стоимости в физическом выражении на 11,5% после 15,9% в сравнении с 2017 г.  

Добавленная стоимость отрасли «строительство» в 2018 году составила 383,5 млрд 

франков франков (рисунок 3).  

 

 
Рисунок  3 -Динамика роста стоимости отрасли строительства за период с 1980 по 2020 гг. 

 

     Потенциал  отрасли строительства Сенегала в достаточно велик.  В стране растут 

объемы производства цемента и других строительных материалов.  За последние десять лет 



Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

139 

наблюдается тенденция роста производства цемента 5,3 %, местные продажи цемента 

выросли на 22,7%.  

 
 

Рисунок 4 – Застройка Дакара 

 

Динамика роста отрасли строительства  Сенегала описывается линейной 

корреляционно-регрессионной моделью:  

y=0.012x-23.4, 

где y - расчетное значение строительства Сенегала,  

x - год.  

Коэффициент корреляции = 0.91.  

Коэффициент детерминации = 0.827. 

Такие  показатели развития отрасли частично объясняются  высокой динамикой 

внутренний спроса и продаж  жилья в сочетании с крупными государственными работами и 

частными предприятиями. Несмотря на рост стоимости внутренний спрос на жилье растет. 

По состоянию на 2020 г. средняя цена возведения виллы в зависимости от уровня отделки 

составляет  в диапазоне от  38,2  до 46,13 тыс. руб  за м². 

 Организация производственной деятельности на застройку в Сенегале  несколько 

отличается от порядка, существующего   в РФ.  

Получение разрешительных документов на застройку следующая:  

-рукописный запрос на имя мэра территориально компетентного муниципалитета; 

- копия документа о праве собственности (право собственности на землю, разрешение 

на владение, сертификат, право аренды или земли); 

- план расположения и делимитации земельного участка, на котором основан проект 

(т.е. на котором появляется участок, предназначенный для строительства); этот план должен 

быть точно заверен службой земельного кадастра; 
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-5 комплектов архитектурно-строительных планов (расположение, массив, план, 

разрез, фасад) в масштабе 1/100; 

-информационный лист о строительном проекте; 

-описательная смета проекта; 

-план септиков или описание  системы эвакуации в канализацию. 

Организационно строительство  после получения разрешительных документов 

начинается  при наличии: 

- Общий план проекта 

- Планы каждого уровня 

- Фасады, разрезы и детали проекта 

- Оценка сопровождается кратким, но точным описанием. 

Отметим отсутствие собственных нормативов в Сенегале. Крупные проекты  строятся 

по проектам зарубежных проектировщиков, а нормативная база традиционно используется 

Франции.  Кроме того в РФ  кроме нормативов СНиП, ЕНиР,  обязательны документация по 

пожаробезопасности, экологической безопасности и т.д.  Отметим также отсутствие в 

Сенегале  разработки ПОС и ППР  с равнении с РФ.  Например, для возведения коттеджа 

(виллы) на участке в РФ необходимо руководствоваться нормами расположения жилого 

дома на участке, которые регламентируются сразу несколькими документами, а именно: 

- СП 42.13330.2016; 

- СП 53.13330.2011; 

- СП 30-102-99; 

- ПЗЗ местного самоуправления. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для активизации  перспективного развития строительной отрасли в Сенегале в 

направлении увеличения объемов возведения социального жилого фонда необходимы : 

-развитие отрасли собственного производства строительных материалов и 

строительных конструкций 

-совершенствование методов проектирования технологических процессов возведения 

социального жилого фонда 

-широкое применение инноваций,  в их числе технологий скоростного строительства 

социального жилого фонда и др. 
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АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРУШЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ДОНБАССА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются нарушенные территории, являющиеся 

неотъемлемой частью городской среды Донбасса. Предлагается исследовать нарушенные 

территории не в качестве локальных образований, а как неотъемлемый компонент 

городской среды, что в свою очередь даёт возможность применить к их изучению средовой 

подход. Принимая во внимание композиционные, ландшафтные и ландшафтообоазующие 

возможности нарушенных территорий в городской среде, автор обосновывает 

необходимость проведения архитектурно-ландшафтное зонирование, которое лежит в 

основе архитектурно-ландшафтной реабилитации городской среды, включающей 

нарушенные территории.    

Ключевые слова: нарушенные территории, техногенные ландшафты, 

архитектурно-ландшафтное зонирование, реабилитация городской среды. 

Annotation: This article is devoted to broken territories, which are an integral part of the 

Donbass urban environment. The author is proposed to learn these territories not as local 

formations but as an integral component of the urban environment, which makes it possible to 

apply an environmental approach to their study. Taking into account the compositional, landscape 

and landscape-forming possibilities of disturbed territories in the urban environment, the author 

substantiates the implementation of architectural and landscape zoning, which underlies the 

architectural and landscape rehabilitation of the urban environment, comprising broken territories. 

Key words: broken territories, technogenic landscape, architectural and landscape zoning, 

city environment restoration. 

 

Характер территориальной концентрации градостроительных образований Донбасса 

обусловлен природно-географическими и историческими условиями, отраслевыми 

особенностями промышленности, условиями формирования функционально-планировочных 

единиц и инженерно-транспортной инфраструктуры, локализацией нарушенных территорий. 

Массовые нарушения земель горнодобывающими, металлургическими, энергетическими и 

коммунальными предприятиями, нагромождения отходов промышленных предприятий 

приводят к нерациональному использованию земельных ресурсов, ухудшению условий 

окружающей среды, изменению экологического равновесия в районе разработки 

месторождений, использованию для градостроительных целей пахотных и лесных угодий, 

низкой природно-ландшафтной привлекательности территориального потенциала региона, 

потере целостного композиционного слоя градостроительных образований. Площади 

нарушенных земель в городах Донбасса составляют от 15% до 32% общей площади 

городских территорий, создают особые образы индустриального пейзажа в границах города. 

Поиск путей повышения качества городской среды Донбасса – одна из наиболее 

сложных проблем, ядром которой является более глубокое познание и освоение 

особенностей генезиса и развития нарушенных территорий как компонентов городской 

среды. Необходимость быстрой адаптации городского пространства к изменяющимся 
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социально-функциональным требованиям в условиях сохранения его архитектурной 

упорядоченности обуславливает потребность рассматривать нарушенные территории не в 

качестве локального образования, а в качестве неотъемлемого компонента 

сформировавшейся городской среды, выдвигает необходимость адаптации нарушенных 

территорий к современным условиям, а также к условиям их  градостроительного 

использования в будущем. Возрастающая значимость информационно-культурного и 

эмоционального влияния архитектурно-градостроительных объектов обуславливает 

необходимость поисков путей усовершенствования их композиционной организации. Таким 

образом, архитектурно-ландшафтная реабилитация городской среды Донбасса – актуальная 

задача в контексте не только экологической, но и композиционной проблематики 

современного города. 

В разные периоды времени в разных странах изучение нарушенных территорий 

сводилось к их инвентаризации, систематизации и классификации [4]. Каждый 

исследователь пытался дать своё определение нарушенных территорий, которое в той или 

иной мере отражало характер нарушения, их происхождение, распространение. Но эти 

определения не давали объективной оценки истинных масштабов проблемы, не был учтён 

ряд категорий земель из числа нарушенных, целесообразность рекультивации определялась 

только через экономический эффект без учета социального, природоохранного, 

эстетического. В ряде научных трудов рассматривались и эстетические качества нарушенных 

территорий, но при этом они определялись исключительно как изолированные земельные 

участки в планировочной структуре города [1], [2]. 

Обобщение мирового опыта изучения и систематизации нарушенных территорий 

позволяет утверждать, что ни одно из рассмотренных исследований не учитывает 

существующие ландшафтные, пространственно-композиционные связи нарушенных 

территорий с городскими ландшафтами, эстетический и композиционный потенциал 

нарушенных территорий.  

В ходе проведения научного исследования автором было предложено описание 

нарушенных территорий с учётом их композиционной роли в формировании городской 

среды, введены классификационные критерии на основе факторов, определяющих место 

нарушенных территорий в градостроительных системах Донбасса: генетические (источники 

и целенаправленность возникновения, продолжительность существования нарушенных 

территорий); морфологические, эстетические, композиционные особенности основных форм 

техногенного рельефа; условия размещения и степень градостроительного участия 

нарушенных территорий в формировании городской среды. Это позволило рассматривать 

нарушенные территории в качестве системных компонентов городской среды, отражая весь 

спектр аспектов их взаимодействия – ландшафтный, визуальный, эстетический, – что, в свою 

очередь, способствует выявлению градостроительного потенциала нарушенных территорий, 

определению целесообразного комплекса мероприятий архитектурно-ландшафтной 

реабилитации городской среды [3].  

Градостроительные процессы в угледобывающих районах имеют зональную форму 

народнохозяйственного освоения. С учётом этого представляется целесообразным ввести 

архитектурно-ландшафтное зонирование городских территорий, что предусматривает их 

системное изучение, в случае, когда диапазон сочетаний антропогенных, природных и 

техногенных ландшафтообразующих факторов способствует возникновению подсистем 

разного типа – архитектурно-ландшафтных зон. Архитектурно-ландшафтное зонирование – 

разновидность градостроительных работ, комплексно рассматривающих территориально-

планировочные, композиционные, ландшафтные и экологические характеристики городской 

среды, включающей нарушенные территории. Цель архитектурно-ландшафтного 

зонирования – рациональная организация мероприятий реабилитации городской среды, 
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определение приоритетных направлений техногенных ландшафтов.  Индивидуальность 

каждой архитектурно-ландшафтной зоны определяется её структурой, динамикой развития, 

наличием доминирующего компонента. В качестве доминирующих признаков выступают 

природные компоненты (возвышенности, балки, овраги, озеленённые массивы, водные 

пространства), техногенные (терриконики, породные отвалы, отстойники и т.п.), 

антропогенные, представленные разными видами градостроительной деятельности в 

границах конкретных городских территорий. Практический смысл типологического подхода 

в данном случае – возможность фиксировать доминирующие признаки формирования 

(развития) архитектурно-ландшафтных зон, прогнозирование развития и преобразования 

городской среды. 

Дефицит территорий и необходимость их рационального использования, сложность 

экологической обстановки в городах Донбасса, ограниченность в большинстве случаев 

рекреационных ресурсов и ряд других требований определяют принципиально новый подход 

к решению вопросов преобразования городской среды. Возникает необходимость 

использования методического подхода, содержанием которого является разработка 

механизма использования градостроительного потенциала нарушенных территорий с 

максимально возможным устранением процессов, вызывающих экологические, санитарно-

гигиенические, композиционные и эстетические изменения среды населённых мест.   

Архитектурно-ландшафтная реабилитация нарушенных территорий ставит задачей 

планомерное и целенаправленное изменение техногенной среды, придание ей особенностей, 

наиболее соответствующих условиям современной города. Таким образом, речь должна идти 

о «конструировании» городской среды с заранее заданными особенностями, способными 

удовлетворять социально-экономическим, функционально-планировочным, эстетическим 

требованиям потребителя, быть достаточно экологически устойчивыми в условиях 

урбанизированного пространства 

Основание для разработки методики архитектурно-ландшафтного использования 

нарушенных территорий служат анализ и архитектурно-ландшафтная оценка 

существующего состояния нарушенных территорий, предложения по градоэкологическому 

районированию. Кроме того, специфику реабилитационных мероприятий определяют  

градостроительные и ландшафтные особенности участка и прилегающего планировочного 

района. Среди основных положений методики стоит выделить следующие: определение 

оптимального направления обновления и архитектурно-ландшафтного использования 

нарушенных территорий является результатом допроектного изучения ситуации; 

рассматриваются все характерные для конкретной ситуации факторы с учётом их взаимного 

влияния и неравнозначности использования нарушенных территорий после реабилитации; 

изучение конкретной ситуации проводится с позиций специфики архитектурно-

ландшафтного использования нарушенных территорий после обновления.  

Сущность методики состоит в построении иерархии факторов, характеризующих 

конкретную нарушенную территорию с учётом основных взаимосвязей между ними, 

которые влияют на процесс и направление реабилитации. Особенностью предложенной 

методики является тесное взаимодействие с рабочим процессом проектирования, анализ 

нарушенных территорий в градостроительном контексте, возможность одновременного или 

последовательного изучения нескольких масштабных уровней (от районного планирования 

до ПДП), использование данных архитектурной оценки нарушенных территорий для 

разработки и сравнения конкурирующих альтернативных вариантов проектного решения. 

Результаты исследований, предложенных автором, были внедрены в экспериментальных 

градостроительных программах «Основные мероприятия по благоустройству г. Макеевки на 

2004-2005 годы» ГлавУГА г. Макеевки, ТОВ «Земля Донбасса. Кроме того, на примере 

конкретного города Макеевки была отработана методика визуального анализа нарушенных 
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территорий, базирующаяся на определении основного композиционного каркаса города и 

выявлении геометрических закономерностей пространственной структуры нарушенных 

территорий [3]. 

Как результат, архитектурно-ландшафтное зонирование легло в основу формирования 

авторской концепции динамического моделирования ландшафтно-рекреационных систем на 

базе существующих озелененных территорий и техногенных ландшафтов. Моделируемая 

ландшафтно-рекреационная система должна обладать новыми качественными 

характеристиками в сравнении с автономным озеленением и открытыми пространствами, 

зонами отдыха. При сохранении достаточно высокой автономности отдельных элементов для 

ландшафтно-рекреационной системы характерны: единая система управления и обеспечения, 

устойчивые рекреационные взаимосвязи между элементами системы. Основной принцип 

динамичного моделирования заключается в том, что функционально-планировочная 

структура ландшафтно-рекреационной системы должна соответствовать реальным 

процессам жизнедеятельности на каждом этапе развития территорий.  Важной 

характеристикой концепции динамического моделирования является определение ёмкости и 

способов градостроительного освоения техногенных ландшафтов для нужд озеленения и 

рекреации, исходя из поэтапной реализации проекта, определения переменных расчётных 

нагрузок на рекреационные территории, а также способов градостроительного освоения, 

исходя из поэтапной реализации проекта. 
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ (ЛЕНДВОРЕЦ) - ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО СТИЛЯ, КОМПОЗИЦИОННОЕ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проектирования, строительства 

и воссоздания памятника культурного наследия г. Ростова-на-Дону - Дворца культуры 

железнодорожников им. Ленина.  

В ходе работы над темой проводились исторические изыскания, натурные 

исследования, фотофиксация объекта, определение коридоров видимости, графические 

построения, сравнительный градостроительный, композиционный, стилевой анализы.  

В результате проведённых исследований получены данные о том, что это здание -  

первое общественное  здание, построенное в Ростове-на-Дону в стиле «конструктивизм», 

первое общественное  здание такого назначения – Дворец культуры, самое большое здание 

этого профиля в Ростове-на-Дону 

Строительство Дворца началось в 1924 году. Перед строительством был проведен 

архитектурный конкурс, в котором приняли участие ведущие архитекторы того времени.  

К реализации был принят проект архитекторов М.Н. Кондратьева и А.Маркелова. Его уже 

в ходе строительства дорабатывал Л.Ф.Эберг. В 1928 году дворец принял первых 

посетителей.  

Дворец сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Изменение облика 

здания в результате восстановления было своевременным и обоснованным. Победу 

советского народа в страшной войне необходимо было увековечить в произведениях 

искусства. Наилучшим образом в архитектуре этому соответствовал стиль классицизм 

или неоклассицизм. 

Ключевые слова: Труд, Дворец, Рабочий, Конструктивизм, Неоклассицизм. 

Abstract. The article deals with the issues of designing, building and recreating the 

monument of cultural heritage of Rostov-on-Don - the Lenin Palace of Culture of Railway Workers. 

In the course of work on the topic, historical surveys, field studies, object photofixation, 

definition of visibility corridors, graphic constructions, comparative urban planning, 

compositional, stylistic analyses were carried out. 

Rostov-on-Don Rostov-on–Don, as a result of the conducted research, data were obtained 

that this building is the first public building built in Rostov-on-Don in the style of "constructivism", 

the first public building of this purpose is the Palace of Culture, the largest building of this profile 

in Rostov-on-Don 

The construction of the Palace began in 1924. Before the construction, an architectural 

competition was held, in which the leading architects of that time took part. The project of 

architects M.N. Kondratiev and A.Markelov was accepted for implementation. It was already being 

finalized by L.F.Eberg during construction. In 1928, the palace received its first visitors. 

The palace was badly damaged during the Great Patriotic War. The change in the 

appearance of the building as a result of the restoration was timely and justified. The victory of the 
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Soviet people in a terrible war had to be immortalized in works of art. The style of classicism or 

neoclassicism corresponded to this in the best way in architecture. 

Keywords: Labor, Palace, Worker, Constructivism, Neoclassicism.  

 

Вот уже почти семьдесят лет несколько поколений ростовчан и гостей города могут 

любоваться великолепным зданием Дворца культуры железнодорожников имени Ленина 

(рисунок 1). 

 

 
  

Рисунок 1 - Дворец культуры железнодорожников им. В.И.Ленина. Открытка 60-70 годы. 

Современное состояние 

 

Здание Дворца культуры железнодорожников имени Ленина - образец стиля 

неоклассицизм "сталинский ампир" 50-х годов прошлого века. Расположенное на 

относительно небольшом участке земли, здание поражает своей монументальностью, 

торжественностью и праздничностью. Прямо напротив, находятся корпуса 

Электровозоремонтного завода .  

В чём же секрет привлекательности этого здания? Прежде всего, это цельность всей 

композиции массивного монументального объёма. 

Перейдём к описанию здания. Здание прямоугольное в плане, вытянутое с севера на 

юг. Главный фасад здания обращен в сторону небольшой площади, на которой разбит сквер. 

В первую очередь, обращает на себя внимание огромный шестиколонный 

монументальный портик, возвышающийся на всю высоту здания. Он как бы шагает, 

поднимаясь по ступеням большого парадного (главного) крыльца вверх, отрываясь от земли, 

унося ввысь к голубому небу всё здание, приглашая за собой посетителей. 

Конфигурация плана, несмотря на кажущуюся простоту, изобилует множеством 

выступов и западений, колоннадой главного входа и огромным парадным  крыльцом. Всё это 

нашло своё воплощение в объёмных решениях композиции здания. С учётом наличия 

мощных венчающих карнизов, поясов, лепного декора на фасадах образуется неповторимая 
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игра светотени. А ритмичное чередование оконных проёмов с простенками придаёт фасаду в 

зависимости от  освещённости впечатление меняющейся массивности и разреженности  

 

 
Рисунок 2 - Дворец культуры железнодорожников им. Ленина. 

Современное состояние 

 

Пристальный взгляд архитектора обратит внимание на ещё один необычный элемент 

в  композиции здания - это высокая башня, расположенная с северной стороны.   Башня 

представляет собой двухступенчатое сооружение,  устремленное вверх. Значительно 

возвышаясь над остальным объемом, она фланкирует северный угол, завершая всю 

композицию, придавая ей динамичность, вертикальность и асимметричность. 

 
Рисунок - 3 Дворец культуры железнодорожников им. Ленина 

 

Это решение настолько редкое и удивительное, что вызывает массу вопросов и 

требует углублённого изучения. Дело в том, что в архитектуре классицизма 

(неоклассицизма) асимметричные решения композиции практически не встречаются. 

Классицистические здания строили по принципу строгой симметрии. Композиция таких 

зданий берет своё начало в Древней Греции.  
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Рисунок 4 - План 1 этажа. Существующее положение 

 

Планировка 1 этажа, по всей видимости, сохранилась без изменений. В средней части 

расположено входное крыльцо и большая парадная лестница, ведущие через портик в 

вестибюль и в фойе 1 этажа. Большие площади формируют большие пространства, что 

соответствует назначению здания, придаёт ему торжественность и значимость. Прямо по 

ходу справа и слева мы видим 2 парадные лестницы, ведущие на 2 и 3 этажи. Как правило, на 

1 этаже находится кассовый вестибюль, гардеробная, помещения по обслуживанию 

посетителей. Обширное фойе соединяет правую и левую части здания. Справа находится 

зрительный зал, вход в который осуществляется через кулуары. Слева находится блок 

кружковых помещений. Планировка 2 и 3 этажей аналогична. Следует отметить, что в 

зрительном зале над  сценой высится сценическая коробка, предназначенная для 

обеспечения концертно-театральных постановок. Объём зрительного зала занимает всю 

высоту этой части здания, располагаясь на всех трёх уровнях.    

 

 
Рисунок 5  - План 2 этажа. Существующее положение 
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Рисунок 6 - План 3 этажа. Существующее положение 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Теперь обратимся к истории. Оказывается, что это здание было построено ещё до 

Великой Отечественной войны, в годы которой было сильно разрушено. В послевоенный 

период было восстановлено. Каким же это здание было до войны? Кто проектировал его, кто 

строил? На эти вопросы помогут дать ответ исторические исследования, проведённые нами в 

ходе подготовки статьи.  

Во время работы над темой проводились  натурные исследования, фотофиксация 

объекта, определение коридоров видимости, графические построения, сравнительный 

градостроительный, композиционный, стилевой анализы.  

Кроме этого, были привлечены различные интернет ресурсы, из которых мы получили 

фотографии, представляющие исторический интерес. По результатам фотографирования 

внешнего и внутреннего облика методом фотограмметрии была построена 3д модель 

первоначального облика здания. По ней воссоздан главный фасад и проведены исследования  

пропорций, симметрии, статики и динамики, массивного и разреженного. Определены роль и 

значение исследуемого  здания как памятника архитектуры - объекта культурного наследия. 

В результате проведённых исследований получены данные о том, что это сооружение, 

построенное в 1927 году, - первое, построенное в Ростове-на-Дону в стиле 

«конструктивизм», первое  такого назначения – Дворец культуры, самое большое  этого 

профиля в Ростове-на-Дону.  

Строительство Дворца началось в 1924 году. Перед строительством был проведен 

архитектурный конкурс, в котором приняли участие ведущие архитекторы того времени 

Б.А.Коршунов, И.А.Голосов, А.В.Власов, Б.Я.Улинич, А.З.Гринберг, М.Я.Гинзбург.  

Победил проект архитекторов М.Н. Кондратьева, А.Маркелова, Л.Ф.Эберга. Некоторые из 

архитекторов уже были знакомы с Ростовом-на-Дону. Например, М.Н. Кондратьев и 

Л.Ф.Эберг не раз проектировали в городе, начиная от особняков, заканчивая застройкой 

кварталов. Можно предположить, что этот опыт повлиял на творческий порыв архитекторов, 

что и привело к соответствующему решению жюри конкурса, отличившего проект и 

представившего его к строительству. Надо отметить, что проект группы Кондратьева был 

самым авангардным  и привлекательным из всех представленных на конкурс проектов. 
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Рисунок 7 - Дворец Труда. Конкурсные проекты. Проект архитекторов М.Н.Кондратьева, 

А.Маркелова, Л.Ф.Эберга в правом нижнем углу 

 

В проекте здание представляло собой ступенчатую башню, обвитую открытыми 

лестницами, ведущими от нижнего уровня к верхнему ярусу. В самом начале строители 

сильно отклонились от проекта. Архитектор Л.Ф.Эберг был вынужден существенно 

доработать проект. В результате он был сильно изменён. От прежнего проекта сохранилась 

лишь ступенчатая башня. Это было сильное градостроительное решение, определявшее 

башню в качестве пространственной доминанты над существовавшей в то время 

окружающей застройкой.    

Как было сказано раньше, участок под строительство был выбран в низинной зоне 

поймы р. Темерник на месте бывшего рынка, рядом с Электровозоремонтным заводом, 

вблизи жд станции Ростов-Главный.   

 Сразу приступили к реализации проекта, и уже в 1928 году дворец принял первых 

посетителей.  

  
Рисунок 8 - Начало строительства 
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Первоначально он назывался «Дворец Труда в честь вождя Пролетариата В.И.Ленина 

в Ростове-на-Дону» («Лендворец»). На одной из исторических фотографий на аттике 

центральной части фасада  выведена надпись «Рабочий дворец  имени Ленина 1927». 

 

 
Рисунок 9 - «Рабочий дворец  имени Ленина 1927». Историческое фото 

 

Примечательно, что в этих названиях присутствуют слова «Труд» и «Рабочий». 

Действительно, главным символам эпохи социалистического общества  посвящались 

Дворцы. Здание построено в стиле конструктивизма. 

Хочется сказать несколько слов об эпохе конструктивизма.  Тем более, что 

достижения советских архитекторов этого времени вошли в мировую культуру как 

выдающиеся произведения архитектуры, оказали влияние практически на всех известных 

архитекторов 20 века. 

Вот, что по этому поводу сказал самый авторитетный исследователь  темы - Селим 

Хан-Магомедов: «Именно этим объясняется, почему к архитектуре тех стран, где зародились 

важные элементы новой архитектуры, проявляется сейчас во всем мире такое пристальное 

внимание, ибо без знания обстоятельств зарождения тех или иных первичных истоков новой 

архитектуры нельзя до конца понять как общие процессы развития мировой архитектуры XX 

в., так и современную архитектуру любой страны. Поэтому так внимательно изучают 

зарубежные историки современной архитектуры (и искусства в целом) наследие советской 

архитектуры 20-х годов. В нашей стране в те годы зародилось многое из того, что стало 

достоянием всей архитектуры (и искусства в целом) XX в., т. е. в нашем художественном 

наследии того этапа есть значительная доля первичных достижений в масштабах мирового 

искусства.» 

Термин «конструктивизм» возник в Советской России в начале 1921 года. Впервые 23 

февраля на заседании инициативной группы ИНХУКа (Моссковский Институт 

Художественной Культуры) в составе А. Гана, А. Родченко и В. Степановой  словами 

«конструктивизм» и «конструктивисты» обозначено новое направление в искусстве, к 

которому должны обратиться люди творческих профессий, отказавшись от художественной 

культуры прошлого. Что означает сам термин «конструктивизм» чёткого определения нет. 

Но в самой первоначальной трактовке – это использование новых материалов и 

конструктивное мышление, то есть выявление в архитектуре конструктивных и 

функциональных особенностей  здания. 

Даже при беглом знакомстве с объектом бросается в глаза зажатость участка 

окружающей застройкой, автомобильными дорогами и трамвайными путями. 
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Тем  самым снижается его градостроительное значение. Чем вызвано такое решение 

по выбору участка не понятно. Об этом ещё в далёком 1924 году говорили участники 

разработки проекта и его строители.  

Можно предположить, что это было политическое решение. «Дворец Труда в честь 

вождя Пролетариата В. И. Ленина», - так первоначально назывался Дворец культуры, - 

должен быть расположен в непосредственной близости к месту труда рабочих – цехам 

завода. 

 
Рисунок 10 -  Ситуационный  план 

 

Главный фасад Дворца культуры обращён к цехам Электровозоремонтного завода, 

смотрит на железнодорожные пути и корпуса технического хозяйства железнодорожной 

станции Ростов – Главный. 

Участок явно мал для такого огромного монументального здания. Это подтвердила 

его дальнейшая эксплуатация. В настоящее время территория вокруг Дворца культуры 

железнодорожников интенсивно застраивается коммерческими зданиями. Здание 

практически не просматривается издалека. Об этом свидетельствуют результаты 

проведённых натурных исследований – визуального поиска коридоров видимости из точек, 

наиболее удбалённых от объекта, проверка точек визуального восприятия при помощи 

интернет-сервиса Яндекс-панорамы.  

 

 
Рисунок 11 - План-схема расположения точек визуального восприятия 
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На план-схеме приведены точки визуального восприятия, определённые в ходе 

натурных исследований на расстояниях возможной визуальной видимости объекта. В 

результате проверки получены данные. Точки №1; 2; 3; 8 – без видимости объекта. Точки 

№4; 5; 6; 7; 9 – имеют визуальный контакт с объектом. 

При удалении от объекта на расстояние 70-100 метров теряется визуальный контакт с 

объектом из-за плотной затесняющей застройки.  

Таким образом, роль градостроительной доминанты объекта практически не 

исполняется. Как доминирующий элемент пространства, здание Дворца культуры 

существует  в масштабе прилегающей к участку территории, на котором он расположен. 

Просматриваемость объекта составляет его периметр и видовые коридоры вдоль улиц, 

расположенные на расстоянии 50 - 70 метров.  

Признаками конструктивизма в данном проекте является цельность композиции 

массивных объёмов, объединённых под  главенством вертикали башни, в которой размещена 

сценическая коробка зрительного зала. Сочетание вертикальных и горизонтальных объёмов 

придаёт всей композиции характерные черты нового стиля. На элементах декора 

прослеживаются и признаки архитектурного стиля модерн. Это вертикальные прорези в 

стене башни и щелевидные окна.  

 

 
Рисунок 12 - Главный фасад 

   

К особенностям композиции объемов здания можно также отнести 8-колонный 

портик, расположенный на главном фасаде трехэтажной части здания. Стилизованные 

квадратные колонны, не имеющие баз в основании  и капителей в завершении, покоятся на 

ступенях стилобата - крыльца главного входа и заканчиваются парапетными тумбами 

ограждения эксплуатируемой кровли портика. Портик придаёт зданию монументальность, 

акцентируя ось симметрии главного фасада. Этот элемент связывает архитектурный стиль 

здания с эпохой  классицизма. 

 В целом, композиция представляет собой единый монолитный объем 

монументального характера. Тем более, что в самом начале здание задумывалось как 

памятник, как здание-монумент Труду рабочих. Необходимо так же отметить простоту и 
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функциональность планировочных решений. Эта функциональность находит своё отражение 

в композиции объёмов и фасадов.  

Из декоративных элементов в конструктивистских решениях здания мы находим  

надпись на аттике: «Рабочий дворец  имени Ленина 1927» и государственный герб. 

На приведённом плане показана планировка 1 этажа на момент строительства. 

Ясность планировочного решения говорит о его функциональности. А совпадение 

функциональных объёмов, очерченных на плане, с объёмными элементами фасадов - о 

конструктивистских подходах при проектировании. Это видно на примере правого и левого 

ризалитов, сценической коробки-башни, лестниц и лестничных клеток, портика и т.д. 

 
Рисунок 13 - План 1 этажа. Историческая реконструкция 

 

Дворец сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, практически 

полностью был разрушен. 

  

    
 

Рисунок 14 - Западный фасад. Башня. Разрушения во время ВОВ 

 

Восстанавливать Дворец было решено в неоклассическом стиле. При этом удалось 

сохранить основные объёмы здания его композиционный строй. По-прежнему доминантой 

композиции являлась башня, расположенная асимметрично к основному объёму и 

функционально представлявшую собой сценическую коробку. Основной объем здания 

украсил помпезный, монументальный шестиколонный портик, усиливающий 
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симметричность пониженного объёма и акцентирующий главный вход в здание. Если 

сравнивать отделку и детали фасадов современного здания с тем объектом, который был 

выстроен 1927 году, то можно увидеть значительную разницу. Да, фасад, насыщенный 

классицистической лепниной, карнизами подоконных поясов; колонны, украшенные 

вычурными композитными капителями - всё это разительно отличает облик современной 

архитектурной композиции от того здания, которое было выстроено в стиле конструктивизм. 

 

      
Рисунок 15 - Восстановление и реконструкция здания после войны 

 

Восстановление и реконструкция здания после войны велись по проекту архитектора 

Зои Поченцовой-Орлинской. По сути, это было новое здание. Его композиция строилась на 

тех же принципах: средний прямоугольный объем основной части здания в 3 этажа с 

высоким рустованным цоколем, угловой башней, фланкирующей северную часть фасада. 

Башня возвышается над всей площадью, связывая своей вертикалью окружающее 

пространство  с объёмом здания в единую композицию. После восстановления  башня 

потеряла третий ярус и стала двухъярусной. Первый ярус имеет 5 рядов окон, второй – 3. 

 

    
Рисунок 16 - Главный фасад. Современное состояние 
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Изменение облика здания в результате восстановления было своевременным и 

обоснованным. Победу советского народа над фашистской Германией в страшной войне 

необходимо было увековечить в произведениях искусства. Наилучшим образом в  

архитектуре этому соответствовал стиль классицизм (ампир) или неоклассицизм. Его 

стройные величественные пропорции, обильный декор, пластика деталей, карнизов и тяг 

придают новый торжественный и праздничный облик зданию Дворца культуры 

железнодорожников. 

Восстановленное здание получило большой шестиколонный классицистический 

портик, сильно выступающий из фасадной стены вперёд, огромное монументальное главное 

крыльцо, ведущее в фойе главного входа, расположенное на 2 этаже (уровне). Портик мощно 

акцентирует внимание, вступая в спор с вертикальной доминантой угловой башни. Тем не 

менее, благодаря мастерству архитектора, композиция не разваливается, а благодаря 

контрасту, приобретает гармонию и новизну. Полностью изменился декор фасадов. 

Благодаря композитному ордеру, из аскетично-конструктивистского он становится 

празднично-классическим. 

       
Рисунок 17 - Фрагменты главного фасада 

 

Теперь немного об интерьерах. Конечно, надо полагать, что довоенные интерьеры не 

сохранились. Рассматривая и сравнивая план 1 этажа здания 1927 года с планами 

современного здания, можно сделать вывод, что полностью сохранилась планировочная и  

функциональная структура. Это значит в большей степени сохранено и внутреннее 

пространство. А это главное. Поэтому мы можем судить о пространственных замыслах 

архитекторов эпохи конструктивизма.   

        
 

Рисунок 18 - Слева: интерьер 1 эт. фото 50-х годов. Справа – современное фото 
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Здесь  приведены фотографии внутреннего пространства – интерьера –историческая и 

современная. Из них видно, как  пространство, перетекая из одного функционального отсека 

в другой, третий, взаимодействует, объединяясь в единое пространство. 

Отделка интерьеров современная и эклектичная с элементами конструктивистского 

декора – это пологие трапецеидальные арки и элементами классицистического декора – это 

потолочные тяги, балясины ограждения лестниц, приборы освещения. Важно, что 

неизменным осталось пространство, созданное мастерами  конструктивизма. 

Графический анализ композиции фасадов памятника 1927  года и 1956 года.  

 
Рисунок 19 - Массивное и разрежённое. Слева - фасад 1927 года. Справа – современный 

фасад 

 

 
Рисунок 20 - Пропорции Золотого сечения. Слева - фасад 1927 года. Справа – современный 

фасад 

 

 
Рисунок 21 -  Динамика в композиции. Слева - фасад 1927 года. Справа – современный 

фасад 

 

 
Рисунок 22 - Асимметрия в композиции. Слева - фасад 1927 года. Справа – современный 

фасад 

 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:   
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- первоначальный проект здания является замечательным образцом архитектурного 

произведения в стиле «конструктивизм», представляет историческую и культурную 

ценность. 

- несмотря на всю новизну возникшего архитектурного направления, стиль 

конструктивизм содержит в себе элементы архитектуры предшествующих стилей – 

классицизма и модерна.   

- современный облик здания также представляет собой большой интерес как 

бесценный памятник архитектуры, получивший свой облик своевременно и обоснованно.  

- архитектура послевоенного неоклассицизма (сталинского ампира) благодаря 

высочайшей квалификации советских архитекторов, нашла своё ярчайшее воплощение в 

новом облике здания при воссоздании разрушенного Дворца культуры железнодорожников 

имени В. И. Ленина.  
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Аннотация. В статье исследованы современные тенденции строительства баз 
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Важным аспектом для обеспечения туризма в стране являются отели, гостиницы и 

базы отдыха. Их состояние, оснащенность, архитектура и соответствие современным 

стандартам напрямую влияют на уровень туризма в стране, а, следовательно, и влияют на  

экономику государства. 

В современном мире гостиничный бизнес и строительство отелей получили 

значительное развитие. Существует два подхода к проектированию баз отдыха, первый – 

тенденции направлены на экологичность, возобновляемые источники энергии, 

использование материалов для строительства из вторсырья, строительство небольших 

комплексов, состоящих из отдельно стоящих «домиков», располагающихся в природных 

зонах (в лесах, горах, на термальных и минеральных источниках и т.д.); второй – появляются 

огромные гостиничные комплексы в городах среди жилой и бизнес-застройки со всеми 

удобствами на их территории, которые позволяют туристу вообще не покидать отель на 

протяжении всего времени пребывания: надземные и подземные парковки, аквапарки, 

магазины, ночные клубы, рестораны и спа-центры на территории отеля. Чтобы упростить 

понимание туриста о комфортности и внести ясность в перспективы строительства, были 

сформированы рейтинги (классификации) отелей. 

Рейтинги отелей часто используются для классификации отелей по их качеству. От 

первоначальной цели информирования путешественников об основных удобствах, которые 

можно ожидать, цели рейтинга отелей расширились до сосредоточения внимания на опыте 

отеля в целом. Сегодня термины "оценка", "рейтинг" и "классификация" используются для 

обозначения одного и того же понятия, то есть для классификации отелей. 

Практически во всех странах мира имеются десятки и сотни различных отелей и 

гостиниц разной ценовой категории. Несмотря на то, что в туристическом бизнесе нет 

единой строгой классификации отелей, все придерживаются широко распространенной и 

привычной градации по уровню звездности. Звезды отелей – это условный показатель уровня 

комфорта, который позволяет ориентироваться при бронировании.  

Одной из главных тенденций строительства отелей сейчас является экологичное 

направление – отели с отрицательным потреблением энергии, эко-отели и зеленые отели. 

Рассмотрим несколько отелей этого направления.  
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Отель на кофейной плантации, Коста-Рика 

Эко-отель Finca Rosa Blanca Coffee Plantationand Inn расположен в тропиках на 

органической кофейной плантации. Здание построено с использованием инновационных 

технологий и материалов из переработанных источников, а также оборудовано подземной 

электрической системой. 

На стол гостям подают органические овощи и фрукты, выращенные в собственном 

саду. Мякоть плодов кофе вместе с органическими отходами отправляется на переработку в 

компостные ямы. Переработанная здесь же кофейная целлюлоза служит удобрением. Для 

поддержания экономики региона на плантации и в отеле трудятся только местные жители. 

 
Рисунок 1 - Отель на кофейной плантации, Коста-Рика 

 

Королевский отель-парк, Сингапур 

Каждый четвертый уровень 16-тиэтажного «Королевского парка» Parkroyalon 

Pickering представляет собой пышный сад с террасами, множеством кристально прозрачных 

каскадов и водопадов. В интерьере отеля использованы натуральное дерево, камень, галька и 

огромные стеклянные конструкции. 

Зеленые насаждения занимают 15 тысяч кв.м., в отеле также используются 

экотехнологии: датчики света, движения и дождя, системы энергосбережения и оборотного 

водоснабжения, солнечные панели и технология сбора дождевой воды. Parkroyalon Pickering 

вошел в список семи отелей будущего по версии «Forbes». 

 
Рисунок 2 - Королевский отель-парк, Сингапур 
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Пятизвездочный экозамок, Чехия 

Chateau Mcely — первый «зеленый» отель Чехии, отмеченный европейским знаком 

Ecolable, и «Лучший экологический отель мира-2008» по версии World Travel Awards. Замок 

«Шато Мцелы» (дворянская усадьба 17 века) был реконструирован и стал роскошным 

пятизвездочным экоотелем. 

Он расположен на холме среди вековых деревьев леса Святого Георга, в часе езды от 

Праги. 23 номера «Шато Мцелы» обеспечиваются электроэнергией из возобновляемых 

источников, мусор сортируется, а сточные воды проходят фильтрацию через собственную 

очистную систему. 

Собранная дождевая вода идет для полива Английского парка замка. В меню 

ресторана — блюда, приготовленные из продуктов от местных поставщиков. 

 
Рисунок 3 - Пятизвездочный экозамок, Чехия 

 

Экогостиница на термальных источниках, Турция 

Экологичный SPA-отель RixosEskişehir в турецком городе Эскишехир появился 

благодаря природным геотермальным источникам. Естественное освещение SPA-центра в 

отеле обеспечивают купола крыш с зенитными окнами. Основное здание отеля освещается за 

счет использования энергии солнца и ветра. 

Для отопления комнат используют геотермальный насос. Все отходы собираются 

раздельно и отправляются на вторичную переработку. 

 
Рисунок 4 - Экогостиница на термальных источниках, Турция 

 

Деревенский отель из вторсырья, США 

Еще в процессе возведения отеля Bardessono в калифорнийской деревне Напа около 

93% образующихся строительных отходов сразу отправлялось на переработку. Само здание 

полностью построено из вторичного сырья. 



Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

163 

Отделка комнат выполнена из вторичной древесины, крыша оборудована 

светоотражающими материалами и солнечными батареями. Для снижения энергозатрат при 

строительстве использовано много стекла: огромные окна обеспечивают естественное 

освещение 62 номеров. 

Все помещения оборудованы датчиками слежения, которые работают для включения-

отключения отопления. Лобби украшает вертикальный сад. В целях экономии воды и 

минимизации ее отходов для поливки растений используется система капельного орошения. 

 
Рисунок 5 - Деревенский отель из вторсырья, США 

 

На территории Донецкой Народной Республики насчитывается более 30 загородных 

зон отдыха, территорий, с помощью которых можно активно развивать строительство 

туристических зон, в том числе отелей и баз отдыха. Предлагается рассмотреть развитие этих 

территории с учетом современных тенденций в строительстве отелей, гостиниц и баз отдыха. 

Донецкий кряж (ландшафтный парк) 

Донецкий кряж — региональный ландшафтный парк. Находится в Амвросиевском 

районе (2353 га) возле села Артемовка и Шахтёрском районе (1599 га) Донецкой области, 

возле сёл Сауровка и Петровское. Статус ландшафтного парка присвоен решениями 

Донецкого областного совета от 9 ноября 2000 года и от 29 февраля 2000 года. Общая 

площадь — 3952,2 га. Представляет собой типичные природные ландшафты Донецкого 

кряжа — лесостепь. 

Ландшафт Донецкого кряжа — степь, которая чередуется массивами искусственных 

насаждений и байрачных лесов. Такая форма ландшафта обусловлена более прохладным и 

влажным, чем в степи климатом. 56,1 % территории — это разнотравно-тыпчаково-

ковыльные степи, 43,9 % — байрачные, пойменные и реликтовые леса. 

В районе села Новопетровское через парк протекает река Крынка. 

 
Рисунок 6 – Донецкий кряж, ДНР 
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Так как местность Донецкого кряжа – степь, предлагается рассмотреть, как пример, 

Эко-отель в Курайской степи, что на Алтае. 

Туристы размещаются в купольных домах с видом на снежные вершины Северо-

Чуйского хребта и отправляются на экскурсии по самым красивым местам Алтая. На 

территории нового гостиничного комплекса располагается только одно капитальное 

сооружение, в котором установлены душевые кабины и санузлы. Также на берегу реки 

построена баня и небольшая автономная насосная станция. Живут туристы в 

комфортабельных купольных сооружениях. На их установкубыло затрачено буквально пару 

дней. Купольные дома располагаются на сваях, так же там обеспечена бесперебойная подача 

воды с горных рек, сточная вода очищается в подземных септиках. 

Интерьер купольных домов разработан одним из лучших дизайнеров Сибири. В 

каждом номере два основных и два дополнительных места наверху модуля из алтайской 

лиственницы. Внутри модуля — биотуалет и умывальник с водой из горной реки. 

 
Рисунок 7 – Эко-отель в Курайской степи, Алтай 

 

Зуевский ландшафтный парк 

Зуевский региональный ландшафтный парк создан в 2002 году с целью сохранения 

своеобразного живописного, привлекательного для отдыха ландшафта. Парк расположен на 

востоке ДНР около посёлка Зуевка. Территория парка расположена на землях Зуевского 

сельского совета и Макеевского лесничества, всего в 30 км от Донецка. Площадь — 1214 га. 

Вокруг посёлка Зуевка поднимаются скалистые холмы. 

Неподалёку расположены два водохранилища — Ханжонковское и Ольховское, 

между ними вдоль речки Ольховки скалы встают вертикальной стеной. Тут расположился 

так называемый Зуевский скалодром, где тренируются альпинисты и скалолазы со всего 

региона. 

Растительность, в основном, представлена разнотравно-типчаково-ковыльными 

степями, где много видов растительности, которые подлежат охране. 

Под скалами растут три редких вида папоротников, вдоль берегов рек и 

водохранилищ встречаются очень редкие в регионе злаковые растения. По Липовой балке и 

склонам Зуй-горы распространены дубовые леса, среди которых есть редкостные формации, 

подлежащие охране. 

Так как ландшафтный парк расположен на скалистой местности, предлагается 

рассмотреть строительство отелей в скалах на примере самого большого и удивительного 

отеля в скале - Inter Continental Shanghai Wonderland, Шанхай. 

Inter Continental Shanghai Wonderland - уникальный отель, который начал работу 20 

ноября 2018 года в районе Сонджин, Шанхай, Китай, в 50 километрах (30 миль) от центра. 
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Отель был построен на месте заброшенного карьера, особенностью отеля является то, что 

некоторые номера находятся под водой. 

Отель имеет 18 этажей, 16 из которых находятся ниже уровня земли, включая два 

проектируемых подводных этажа; два этажа находятся над карьером глубиной 88 метров. 

Заброшенный карьер частично заполнен водой для создания искусственного озера. Отель 

выполнен в форме буквы "S" с использованием выпуклой и вогнутой формы. Видение 

архитекторов - один из последовательных висячих садов, которые будут создавать эффект 

зеленого холма, простирающегося вниз по лицу карьера. И каменная поверхность карьера, и 

крылья блоков номеров спроектированы так, чтобы окружать атриум внутри отеля. 

Вертикальный атриум из стекла (над отелем) призван символизировать искусственный 

"водопад". Один из архитекторов назвал водопад "пьесой сопротивления" проекта. На 

участке также есть стеклянная дорожка на высоте 87 метров над землей, выходящая из 

карьера. 

 
Рисунок 8 – Inter Continental Shanghai Wonderland, Шанхай, Китай 

 

Курортный город Мариуполь 

Мариуполь — город, входящий в состав Донецкой Народной Республики, 

крупнейший город на берегу Азовского моря в устье рек Кальмиус и Кальчик. 

В марте-апреле 2022 года в значительной степени разрушен в ходе военных действий 

и освобождения территорий от националистов Украины. С марта 2022 года, по данным 

горсовета, от 80 до 90 % зданий города было повреждено или разрушено нац. батальонами в 

ходе боёв, и его городская часть перешла под контроль ВС РФ и ДНР. 

Так как в городе присутствуют серьезные разрушения внушительного количества 

зданий и сооружений, которые нужно будет восстанавливать в кратчайшие сроки, как 

альтернативное и современное решение строительства отелейна территории побережья 

Азовского моря, предлагается рассмотреть инновационные модульные гостиницы. 

Модульное строительство жилых зданий и промышленных объектов – динамично 

развивающаяся отрасль, как в России, так и во всем мире. При этом спрос на модульные 

конструкции кратно превышает предложения действующих игроков рынка. 

Перспективное направление – строительство модульных гостиниц по типовым и 

индивидуальным проектам. Такой подход к организации гостиничного бизнеса имеет ряд 

преимуществ. Ключевые из них – скорость строительства, возможность достраивать и 

изменять спецификацию помещений, возможность при необходимости перевезти здание на 

новое место, технологичные и безопасные стройматериалы, быстрая окупаемость 

инвестиций. 

Скорость строительства модульной гостиницы, в зависимости от проекта, порядка 30 

дней. Один месяц на все этапы: от проектирования до сдачи в эксплуатацию. Важное 
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преимущество модульной гостиницы – невысокая стоимость квадратного метра по 

сравнению с деревом или кирпичом. Модульное здание собирается, как конструктор, 

поэтому технология позволяет воплотить в жизнь самые необычные и эстетически 

привлекательные дизайн-проекты. 

В качестве примера рассмотрим проект «Ковчег» - новый продукт на рынке 

российского туризма. Комфортабельная современная гостиница состоит из 16 номеров 

общей площадь. 320 м². Расположена в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. 

«Ковчег» состоит из 18 модулей: это 12 двухместных номеров, 2 семейных 4-местных 

номера и 2 технических модуля (электроподстанция и бойлерная). В гостинице на Курилах 

добавлен модуль-ресепшн для работы администраторов. 

Гостиницы из модулей от «Ависта Модуль Инжиниринг» - полностью автономные 

объекты. Собственная скважина, котельное отопление на твердом топливе, автономная 

система канализации.  

 
Рисунок 9 – Модульная гостиница «Ковчег», Республика Алтай 

 

Выводы 

Так как туризм является важным аспектом в развитии экономики любой страны, то 

для нашей молодой республики очень важно начать развивать эту сферу. Большим скачком в 

развитии туризма станут современные тенденции строительства отелей, которые будут 

«изюминкой» наших и без того живописных пейзажей Донецкого края. Большое внимание  

стоит уделить именно экологическому строительству, возобновляемым источникам энергии 

и нулевому углеродному следу. Сейчас, все это стало возможным, благодаря современным 

технологиям строительства. Необходимо внедрять эти технологии в жизнь нашей Донецкой 

Республики. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКО-МАКЕЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье исследованы территории недействующих угледобывающих 

предприятий Донецко-Макеевской агломераций. Проведен анализ шахты на территории 

г. Макеевка (ш. им. Батова)  и г. Донецк (ш. «9 Капитальная», ш.«Донбасс»), а также 

предложены пути решения их рефункционализации. 

Ключевые слова: шахта, реконструкция, угледобывающие предприятия, Донецко-

Макеевская агломерация, угольная промышленность. 

Abstract. In the article the territories of inactive coal-mining enterprises of Donetsk and 

Makeyevka agglomerations are investigated. An analysis of mines on the territory of Makeyevka 

(Batova mine) and Donetsk (9 –Kapitalnayamine, Donbass mine) was carried out, and the ways of 

their refunctionalization were proposed. 

Keywords: mine, reconstruction, coalmining companies, Donetsk-Makeyevka 

agglomeration, coal industry. 

 

В данной работе проведено исследование территории и сохранившихся зданий и 

сооружения поверхностного комплекса недействующих предприятий угольной 

промышленности в Донецко-Макеевской агломерации.  

Поверхностный комплекс шахты включает в себя следующие здания и сооружения: 

 АБК — административно-бытовой комбинат, в здании (или зданиях) которого 

располагаются нарядные, кабинеты руководителей и отделы специалистов, раздевалки, бани, 

прачечная, ламповая. 

 Копры и шахтные подъемные машины. 

 Склады и площадки для складирования материалов и запчастей. 

 Вентиляционные, дегазационные установки. 

 Механический, электроцех, цех автоматики, стройцех, цех гидравлики. 

 Котельная, очистные сооружения водоотлива. 

 Электроподстанции. 

 Вспомогательные помещения подземных участков (кайбаш, каптерка) 

В качестве объектов исследования были выбраны недействующие шахты на 

территории г. Макеевка (ш. им. Батова)  и г. Донецк (ш. «9 Капитальная», ш.«Донбасс»). 

Рассмотрим каждую из них детальнее. 

Шахта имени А. Б. Батова (София-Вертикальная, Свобода, шахта № 1-2) — 

угледобывающее предприятие в г. Макеевка. Входила в состав ГХК «Макеевуголь». 

Официально закрыта в 1998 году. Пущена в эксплуатацию в 1883 году. Добывался 

коксующийся уголь марок К и ПЖ.  

В 1983 г. коллектив горняков отметил 100-летие шахты. Городские власти подарили 

«батовцам» целый жилой дом — 9-этажку под № 36 по улице Успенского. В середине 70-х 



Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

168 

шахта переживала реконструкцию. На тот момент ей давали не более пяти лет жизни. Но с 

реконструкцией многое изменилось.  

Построили новый вентиляционный ствол, установили новый, более сильный 

вентилятор, в выработках заработала система конвейеров. Таким образом, шахте продлили 

существование на два десятка лет.  

 

 
Рисунок 1 - Шахта «Батова» на карте 

 

Кризис угольной отрасли второй половины 90-х затронул практически все шахты. 

Чтобы не пропасть поодиночке, шахты им. Ленина и им. Батова объединили в 

шахтоуправление. Поскольку шахта им. Ленина заканчивала строительство горизонта на 

Каменской свите пластов, будущее виделось весьма перспективным: пройдя квершлаги с 

«батовских» выработок, предполагалось выдавать тамошний уголь с помощью «ленинского» 

подъема. Однако пожар в конвейерной выработке, по которой с горизонта на горизонт 

выдавался поток добываемого угля, стал приговором в судьбе шахты им. Батова. На 

восстановление выработки не было средств, а выдавать уголь не представлялось возможным. 

Нам удалось побывать на предприятии для визуальной оценки его современного 

состояния. 

  

  
Рисунок 3 – Современное состояние шахты им. А. Б. Батова 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
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Из всех зданий надшахтного комплекса в практически полном работоспособном 

состоянии находится здание АБК шахты. Сейчас в этом здании располагается 

Республиканское предприятие «Донбассуглереструктуризация». 

 
Рисунок 4 – Корпус «Донбассуглереконструкция» на территории шахты им. А. Б. Батова 

 

Также сохранился корпус электроподстанции. 

 
 

Рисунок 5 - Корпус электроподстанции 

 

Шахта 9 Капитальная (г. Донецк, Пролетарский район). Открыта в 1913 г. в 

составе Прохоровских рудников. Национализирована в 1920 г. Входила в состав 

Мушкетовского рудоуправления треста «Донецкуголь». В 1947 г. была восстановлена после 

войны.  Позже – в составе шахтоуправления «Красная Звезда». Горные работы на шахте 

остановлены 1 мая 2001 г. На шахте отрабатывались угольные пласты Смоляниновской 

свиты: h2', h3, h6, h7, h10. Пласт h8 отрабатывался шахтой № 9 «Наклонная». Размеры 

шахтного поля по простиранию – 2600 м, по падению – 4650 м. Углы падения пород 

изменяются от 7 до 17 на западном крыле, и от 2 до 3° — восточном крыле. В геолого-

структурном отношении поле шахты №9 «Капитальная» с шахтой №6 «Красная Звезда» 



Актуальные проблемы развития городов  

Секция 1. Градостроительство, ландшафтная архитектура, реконструкция и реставрация 

объектов исторической застройки 

 

170 

приурочено к крупному тектоническому блоку, ограниченному на юге и западе 

Мушкетовским и Первомайским надвигами, а на востоке и севере надвигами Западный и 

№2.  

 
Рисунок 6 -  Шахта «9- Капитальная» на карте 

 

Современное состояние шахты представляет собой «руины». 

 

 

 
Рисунок 7 - Современное состояние шахты 9 Капитальная 

 

Однако на территории уцелели административные корпуса, в которых целесообразно 

провести ремонт и использовать как общественные здания (корпус поликлиники, магазины, 

РОВД и пр.). 

   
Рисунок 8 – Современное состояние административных корпусов шахты «9 - Капитальная» 
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Шахтоуправление  «Донбасс». 

Шахтоуправление «Донбасс» («Мушкетовская-Заперевальная» № 2, Имени газеты 

«Социалистический Донбасс») — угледобывающее предприятие. Полное название: 

"Публичное акционерное общество «Шахтоуправление „Донбасс“. 

 

 
Рисунок 9 - Шахтоуправление «Донбасс» на карте 

 

Шахта «Мушкетовская-Заперевальная» № 2 была сдана в эксплуатацию 19 

ноября 1966 года с проектной мощностью 950 тыс. т. в год. Впервые проектная мощность в 

2500 тонн угля в сутки была достигнута в канун Дня шахтера 25 августа 1967 года.  

Приказом министра угольной промышленности Украинской ССР № 241 от 24 июля 

1976 года в связи с 50-летием со дня выхода первого номера областной газеты 

«Социалистический Донбасс» и, учитывая пожелания трудящихся шахты «Мушкетовская-

Заперевальная» № 2 треста «Пролетарскуголь», шахта была переименована в шахту имени 

газеты «Социалистический Донбасс» 

Шахта «Социалистический Донбасс» известна была не только на весь Донбасс, но и 

на весь Союз. За период с 1965 по 1975 годы на предприятии были внедрены 

механизированные угледобывающие комплексы КМ-87, полные конвейеризация и 

бункеризация, струговая выемка угля на тонких пластах.  

На начало 1990-х годов шахтоуправление «Донбасс» представляло собой мощное 

предприятие угольной отрасли с добычей угля свыше 6000 тонн в сутки. С развалом Союза 

шахтоуправление сменило название на «Донбасс». 

Сама шахта им. Газеты «Социалистический Донбасс» (переименованная в 

Заперевальную № 2) ликвидирована в 2003 году в связи с отработкой запасов, металлический 

копер демонтирован, на шахте ведется водоотлив. В составе шахтоуправления осталось две 

шахты: «Глубокая», которая тоже дорабатывала свои запасы и «Щегловская-Глубокая» 

АБК шахты им. Газеты «Социалистический Донбасс» до 2014 года использовались, а 

угольные поля двух его шахт «Щегловская-Глубокая» и № 22 «Коммунарская» находились 

за пределами г. Донецка.  

По визуальной оценке (рисунок 10), главные административные корпуса остались в 

работоспособном состоянии. Для запуска работы в них необходимо провести косметический 

ремонт. Возможно, частично заменить стеклопакеты. Провести полную оценку всех зданий и 

сооружений, находящихся на поверхности предприятия, не удалось. Однако, по сравнению с 
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другими недействующими угледобывающими предприятиями, территория шахтоуправления 

«Донбасс» произвела приятное впечатление.  

Оценив сложившееся состояние шахты «Батова» и шахты «9- Капитальная», можно 

сделать следующие выводы. Промышленные территории, утратившие производственную 

функцию, необходимо адаптировать к современной городской среде, изменяя 

первоначальное назначение. Восстанавливать шахты по своему первоначальному 

назначению не имеет смысла.  

 
 

  
Рисунок 10 - Современное состояние центра шахтоуправления «Донбасс» 

 

На основании изучения мирового опыта в вопросе рефункционализации 

остановленных горнодобывающих предприятий разработаны рекомендации по возможным 

направлениям использования территорий и комплексов зданий недействующих угольных 

шахт в ДНР. Как говорилось ранее, административные корпуса можно использовать как 

общественные здания. Также возможно использовать сохранившиеся склады, гаражи, 

столовые, бани.  

Удачным примером рефункционализации можно считать шахту «Заперевальная № 1» 

которая отработала свои запасы в 2000 году и была закрыта. Закрытие шахты было 

осуществлено цивилизованно силами шахтоуправления „Донбасс“ с одновременным 

созданием на поверхности шахты разных предприятий, которые обеспечили работой людей. 

Сейчас на бывшем шахтном дворе находятся производственные мощности табачной 

компании «Хамадей», а также склады и офисы различных компаний. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ОПЫТА РЕВИТАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ КРУПНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен опыт использования территорий 

недействующих промышленных предприятий. Целью статьи является анализ различных 

факторов, влияющих на решение по дальнейшей планировке нефункционирующих 

предприятий. Отдельно рассмотрены экологические факторы, имеющие непосредственное 

влияние на будущее использование территории. Ревитализация промышленных территории 

с развитием жилой застройки и общественно-деловых зон, является перспективным 

направлением для территории крупнейших городов. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, реконструкция, жилая 

застройка,экология, зонирование территории, ревитализация. 

Abstract. This article discusses the experience of using the territories of inactive industrial 

enterprises. The purpose of the article is to analyze various factors that influence the decision on 

the further planning of non-functioning enterprises. Separately, environmental factors that have a 

direct impact on the future use of the territory are considered. Revitalization of industrial areas 

with the development of residential buildings and public and business areas is a promising 

direction for the territory of the largest cities. 

Keywords: industrial enterprises, reconstruction, residential development, ecology, territory 

zoning, revitalization. 

 

В современном городе с большим количеством промышленных предприятий сложно 

найти территории для жилой и офисной застройки, создания новых производств. Но в 

каждом городе есть территории бывших промышленных зон. Они располагаются, как 

правило, в центре города, так как производство и промышленность были основными 

градообразующими факторами во времена индустриализации. В настоящее время 

недействующие промышленные предприятия представляют собой не используемые 

территории в плотной городской застройке по самым разнообразным причинам. Поэтому 

повторное использование промзон — одно из перспективных направлений развития города. 

Основной и самой главной проблемой повторного использования территории 

промышленных предприятий – загрязнение почвы различными веществами. Особенно если 

дело касается тяжелой промышленности. 

 Объективно, современные крупные города характеризуются наличием большого 

количества различных промышленных, коммунальных и иных предприятий, объектов 

инфраструктуры. Многие предприятия в ходе быстрого роста городов оказались 

расположенными в зоне жилой застройки. 

Расползание городов на обширных пространствах порождает множество 

экологических проблем, важнейшие из которых являются следующие . 

 1. Сокращение сельскохозяйственных угодий, земли которых отторгаются районами 

городской застройки, рекреационными пригородными парками и лесными массивами, 
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необходимыми для обеспечения отдыха населения и в качестве буферных зон, например зон 

санитарной охраны, призванных принять на себя и нейтрализовать какие-то загрязнения, 

поступающие в воздушную среду с производственных объектов, предприятий 

теплоэнергетики и транспортных артерий. 

2. Интенсификация использования энергетических ресурсов. 

3. Ухудшение состояния воздушной среды города сбросом загрязняющих веществ в 

атмосферу транспортом, производственными и теплоэнергетическими объектами, а также за 

счет повышенной запыленности атмосферы. 

4. Деградация водных ресурсов вследствие их изъятия для обеспечения нужд города и 

загрязнения водных объектов через воздушную среду, сбросом неочищенных и 

недоочищенных сточных вод в водные объекты. 

5. Утрата и сокращение мест отдыха, а также зеленых массивов внутри и по 

периферии городов в которых осуществляется восстановление атмосферного кислорода, 

нейтрализация загрязнений, выпадающих из воздуха, а также снижение качества природной 

основы рекреационных зон и, соответственно, их реабилитирующей роли. 

Существует несколько предпосылок к ревитализации территории промзоны: 

- предприятие не функционирует, а его территория бесхозна; 

- предприятие находится в непосредственной близости от жилой застройки; 

- промзона портит эстетический вид планировки города; 

- выгодное расположение промзоны для организации нового производства; 

- оставшаяся промышленная инфраструктура может быть использована при открытии 

нового производства; 

- предприятие обладает пригодными для реконструкции корпусами цехов. 

Рассмотрим несколько вариантов ревитализации территории промышленных 

предприятий в Российской Федерации и мире. 

Использование территории бывшего гидролизного завода в Республике Хакасия. 

Так как завод располагался между двумя жилыми массивами за чертой города, было 

принято решение о нецелесообразности использования территории только под общественно 

деловую зону. Наиболее рациональным решением стало отдать территорию под жилую 

застройку. Местоположение возле водоема и соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, позволяет возвести парковую зону для отдыха жителей. 

Основной задачей данного предприятия было производство этилового спирта и 

белковых кормовых дрожжей методом гидролиза. На рисунке 1 показана территория завода. 

 

 
Рисунок 1 - Границы территории завода 
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Данный участок имеет большой потенциал в развитии современной застройки. 

Участок расположен вблизи жилого массива, вдоль основной трассы проходит ЛЭП, сети, 

водоснабжение и канализация. Некоторые здания в дальнейшем можно будет использовать 

для административных функций. 

Проект реконструкции данной территории основывался на опыте Китая и Швеции, с 

упором на благоустройство жилых районов. 

Реализация комплексной жилищной застройки на реконструируемых 

промышленных территориях г. Волгограда. 

При застройке территорий бывших промзон остро стоит задача соблюдения баланса 

жилых и нежилых объектов в первую очередь с точки зрения создания рабочих мест. Важно 

создать полноценную комфортную среду для проживания, чтобы у жителей не было 

потребности постоянно ездить в другие районы города. При учете постоянного развития 

города и населения было принято решение по реализации проекта жилищной застройки.  

Следует отметить высокую значимость реализации проекта комплексного жилищного 

строительства в разрезе социально-экономического развития региона. С учетом того, что в 

г. Волгограде ежегодно в эксплуатацию вводится в среднем 200 тыс. м 2 жилья, 

дополнительный приток на первичный рынок мегаполиса в течение двух лет 85 тыс. м 2 

внесет ощутимую лепту в дело разрешения жилищного вопроса жителей г. Волгограда. 

Надо отметить, что в городе есть резерв для жилой застройки и без занятия 

промышленных территорий. Наиболее крупные районы нового массового жилищного 

строительства:  

1) Тракторозаводский район – п. Селезнев Бугор, п. ГЭС; 

2) Советский район – п. Западный, п. Ельшанка;  

3) Кировский район – п. Развилка;  

4) Красноармейский район – п. Татьянка; 

5) Дзержинский район – жилой массив «Семь Ветров». 

Для большинства покупателей квартир, особенно в сегменте элитного жилья, 

небезразлична история места, где будет построен дом. Опять же, промышленные зоны 

имеют малую степень озеленения, а потому перед застройщиками встает острая проблема 

рекультивации загрязненных земель. Часто перед тем, как начинать жилое строительство, 

необходимо снятие верхнего слоя загрязненного промышленными отходами грунта. Это 

касается в основном производств, имевших дело с реагентами и прочими химическими и 

ядовитыми веществами, которые за время существования завода слишком плотно въелись в 

окружающую среду. Если речь идет о хлебозаводе или кондитерской фабрике, то снятие 

небольшого верхнего слоя грунта уже почти гарантирует экологическую безопасность дома. 

Но если, к примеру, завод с вредными технологиями простоял на территории лет 40-50, а то 

и более, то почва там загрязнена настолько, что дом придется строить фактически в очень 

глубокой яме, пусть и засыпанной. 

Наряду с этим были разработаны методические рекомендации по обеспечению 

правового поля для справедливой оценки земельных участков, отчуждаемых в результате 

реконструкции промышленных территорий крупнейших городов:  

1. Формирование программы действий Администрацией города по реформированию 

промышленных объектов в части учета генпланом положений по решению проблемы 

промышленных зон центра города. 

 2. Разработка алгоритма выведения промышленных предприятий за черту города, 

формализация условий застройки возникающих лакун, установление процедуры определения 

инвестора, определение условий для застройки освобождающихся территорий 

3. Мониторинг вопроса борьбы за «элитные» территории в части пресечения 

искусственного банкротства промышленных предприятий, давления на их руководство. 
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 4. Подготовка промышленных предприятий к переезду на новые территории, учет 

интересов предприятий, оценка коммерческой эффективности перебазирования. 

 5. Разработка комплекса мероприятий по инженерной подготовке, экологической 

очистке реконструируемых промышленных территорий, подлежащих к застройке жильем и 

объектами социально-культурного и делового назначения. 

Анализ фрагмента промышленной зоны в г. Казань 

Данная территория находится в нескольких минутах езды от центра города и имеет 

хорошую дорожную инфраструктуру вокруг. Территория состоит из промышленных 

предприятий, складских помещений и не имеет четкую структуру планирования. 

Предполагается демонтировать большую часть складских помещений. В серединной зоне 

согласно новому генеральному плану, планируется постройка жилого района, а так же 

деловой зоны с некоторой долей жилых функций.  

 

 
Рисунок 2 - Фрагмент территории промышленного предприятия в г. Казань 

 

Прежде чем реорганизовать данную территорию, нужно сформировать общественные 

пространства, которые обеспечат улучшение качества рассматриваемой территории. 

Так же в данной зоне будет сформирована система открытых общественных 

пространств, которые будут способствовать формированию новых общественных связей. 

При рассмотрении повторного использования данной территории большое значение 

было уделено формированию именно удобных общественных пространств, различающихся 

по своим качествам. 
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Рисунок 3 - Классификация общественных пространств 

 

Общественное пространство – включает в себя все места, являющиеся общественной 

собственностью или места общественного пользования, открытые и доступные к 

пользованию для всех на бесплатной основе и не предполагающие извлечение прибыли. 

Такими местами, в частности, являются улицы, открытые пространства и общественные 

объекты. 

Какое именно общественное пространство подходит для конкретного предприятия 

зависит от окружения территории и ее состояния. В первую очень оно должно отвечать 

требованиям комфортной жизни в городе. 

Из-за бурного развития городов и деловых зон, становится необходим не только 

расстраивать город, но и создавать комфортные условия для жизни в этом городе.  

Одним из крупнейших городов в мировой практике, успешно осуществивших 

«переселение» промышленности, стал Лондон. Процесс реорганизации производственных 

зон в столице Великобритании осуществлялся по двум направлениям: перенос 

промышленных предприятий из центра города на окраины, с одной стороны, и повышение 

их инвестиционной привлекательности – с другой. При этом использовались как 

градостроительные, так и экономические методы регулирования. 

Данный перенос был основан на ряде определенных принципов: 

− близость транспортных путей;  

− уровень безработицы;  

− приоритет «зеленого пояса» и жилищного строительства; 

− территориальное распределение потенциальных потребителей промышленных 

товаров; 

− исторически сложившаяся «специализация» традиционных районов. 

Анализируя мировой опыт в вопросах ревитализации промышленных зон, можно 

выделить несколько основных направлений: 

− создание креативного кластера (музеи, выставочные комплексы, парки и проч.); 

− строительство жилой и офисно-коммерческой недвижимости;  

− сохранение промышленной компоненты (точнее, ее модернизация или 

перепрофилирование) с переходом на инновационное, высокотехнологичное экологически 

чистое производство и создание научно-производственного кластера (с размещением 

объектов науки). 
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Выводы 

Как показывает российский опыт, самым актуальным направлением ревитализации 

неиспользуемых промышленных территорий, является преобразование промышленной 

застройки с созданием на бывшей промышленной территории жилищной застройки и 

общественно-деловых зон. 

Ревитализация неиспользуемых промышленных территорий города призвана 

обеспечить социально-экономическое развитие города в части:  

1. Повышения эффективности использования городских территорий; упорядочения, 

уплотнения, интенсификации промышленной застройки;  

2. Освобождения промышленных территорий от чужеродных элементов; 

формирования предложения земельных участков, остро востребованных девелоперами 

города;  

3. Создания условий для осуществления комплексной жилищной застройки в единой 

архитектурной стилистике, способствующей пресечению точечного строительства, 

нарушающего внешний облик города; функционального насыщения недостающими 

функциями (центры культурно-бытового обслуживания, благоустройство, озеленение, 

создание дополнительных рекреаций); 

 4. Улучшения состояния городской среды; формирования цивилизованной, удобной, 

экологически более чистой среды обитания; повышения качества жизни населения. 
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СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

  

Аннотация. Рассмотрены научно-методические основы создания и использования 

картографических моделей, баз данных и ГИС-технологий, а также методика построения 

электронных карт с помощью современных геоинформационных технологий. Определены 

принципы реализации картографирования состояния земельных ресурсов, их иерархических 

связей, а также и показ связей, которые доминируют на топологическом и низших 

подразделениях регионального уровня дифференциации.  

Ключевые слова: картографическое моделирование, геоинформационные технологии, 

земельные ресурсы, геоинформатика, земельный кадастр, составление и использование 

карт.  

Abstract. The scientific and methodological foundations of creating and using cartographic 

models, databases, and GIS technologies, as well as methods for constructing electronic maps 

using modern geoinformation technologies, are considered. The principles of implementation of 

mapping the state of land resources, their hierarchical relationships, as well as the display of 

relationships that dominate the topological and lower divisions of the regional level of 

differentiation are defined.  

Keywords: cartographic modeling, geoinformation technologies, land resources, 

Geoinformatics, land cadastre, drawing up and using maps.  

 

Взаимодействие геоинформационных систем и картографии стало основой для 

формирования нового научного направления - геоинформационно-картографического 

моделирования, которое представляет собой автоматизированное составление и 

использование карт на основе геоинформационных технологий и баз географических 

(геологических, экологических, социально-экономических и др.) данных. В рамках 

геоинформационно-картографического моделирования можно выделить отдельное 

направление, находящееся на пересечений геоинформатики, землеустройства и земельного 

кадастра, а также картографии - геоинформационное картографическое моделирование 

состояния земель, сущность которого заключается в автоматизированном составлении и 

использовании карт как составляющей земельно-кадастровой системы на основе 

геоинформационных технологий и земельно-информационных баз геоданных (БГД) с целью 

решения широкого спектра научных и прикладных задач в сфере землепользования и охраны 

природы на уровне области, района, сельского совета, агроформирований различных 

типов[2,4,5,7]. Актуальность картографического моделирования состояния земельных 

ресурсов административного района и их современного использования обусловлена 

несколькими причинами: 1) необходимостью получения комплексной информации о 
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состоянии имеющихся земельных ресурсов административного района, характер их 

использования, существующие проблемы землепользования; 2) отсутствием современной 

разносторонней информации о состоянии и свойствах грунтов, о природных ресурсах 

административных районов и сложностью ее получения; 3) динамическими изменениями, 

происходящими в структуре и состоянии земельных ресурсов, их использования и на 

современном этапе развития общественных отношений; Постановка задачи. Современное 

использование и состояние земельных ресурсов ЛНР является объектом картографического 

моделирования, которое осуществляется с помощью геоинформационных технологий. 

Создание карты предполагается при помощи дедуктивного подхода в совокупности с 

полевыми исследованиями, поскольку при использовании индуктивного метода необходимы 

достаточно полные описания фаций, которые не ограничены внешним визуальным 

признакам и данным о любой момент с их «жизни», характеристика влияющих на них 

субрегиональных и фоновых факторов, диапазон природных вариантов и антропогенных 

модификаций в их динамике, сведения о важных природных режимах. Для регионального 

уровня картографирования эта методика пока что малоэффективна из-за недостаточного 

количества материала. Поэтому возникает необходимость создания дедуктивным способом 

картографической модели региона, которая будет служить основой для упорядочения многих 

данных стационарных исследований и крупно - и средне-масштабной картографической 

информации. Предметом исследования являются научно-методические основы создания и 

использования картографических моделей, баз данных и ГИС-технологий, а также методика 

построения электронных карт с помощью современных геоинформационных технологий. 

Методология и методы исследования: - исходную методологическую и теоретическую 

основу работы составляют положения современной географической науки в области 

экологического и геоинформационного картографирования; - концепция проблемно-

ориентированного картографирования; - практика создания тематических карт, их серий и 

фундаментальных комплексных атласов; - весь комплекс традиционных методов создания и 

использования карт и геоинформационных технологий[1,2,3]. Изложение основного 

материала. Картографическое моделирование привлекает к себе внимание как наиболее 

лаконичный способ упорядочивания большого количества географической информации. Оно 

особенно актуально для землеустройства и земельного кадастра, где карта выступает 

средством создания обоснованных представлений о пространственно-временных 

закономерностях, которые действуют в ландшафтной сфере. Обнаружить их 

непосредственно на местности не всегда возможно, потому что они завуалированы 

разнообразными побочными эффектами. Такого вида моделирования имеет большие 

перспективы, поскольку представляет возможность нахождения ранее неизвестных связей и 

зависимостей, которые действуют в природе. Сегодня особенно актуальны исследования по 

моделированию территории на основе информационных технологий с применением ЭВМ, 

что обусловлено значительным увеличением вычислительных ресурсов и возможностей 

построения детальной, одновременно обобщенной объемной модели исследуемого объекта. 

Исходя из изложенного, одной из важных задач землеустройства является создание 

соответствующей объективных абстрактных математических моделей объектов (земельных 

ресурсов), явлений и процессов рационального землепользования[8]. Моделирование - 

эффективное средство исследования территории, который позволяет анализировать ее 

состояние и развитие при минимальном объеме стоимостных полевых работ. Моделирование 

объектов связано с необходимостью описания их содержательной сущности, взаимосвязей 

между ними, формы и расположения на данной территории. Моделирование с большей 

достоверностью отражает реальную картину окружающего мира, интегрируя три базовых 

группы признаков: вещные; пространственные; временные. Все объекты моделируются как 

элементы единой территориальной системы, причем геоинформация об этих объектах 

характеризуется следующей структурой: метрическая информация о земельном участке 
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отражает его пространственное положение в определенной системе координат, а 

семантическая - отражает суть и характеристики земельного участка (географическое 

описание). Цифровое геомоделирования осуществляется на базе ГИС, которая 

рассматривается как среда геомоделирования. В таком случае геоинформационная система 

территориальная, то есть обязательно должна быть определена область земного 

пространства, на которую создается геомодель[6,9]. Развитие автоматизированных систем 

сбора и обработки пространственной информации о земельных участках и тесно связанные с 

ними объекты недвижимости обусловил появление нового направления в моделировании - 

цифрового моделирования, которое заключается в использовании возможностей 

математических методов и программных средств для моделирования объектов земной 

поверхности. Основным элементом данного вида моделирования является цифровая модель 

местности (ЦММ), которую можно получить с помощью различных технологий. Цифровые 

модели хранятся двумя способами: в базах данных или независимо - в виде файловых 

структур. Различают два вида моделей отражения действительности. Первый вид - цифровая 

модель в виде картографического изображения - это модель, представленная в цифровой 

форме, в установленной структуре цифрового описания и кодирования в памяти компьютера. 

Непременным условием восприятия цифровой карты является визуализация 

закодированного в ней картографического изображения путем высвечивания ее содержания 

на видео экране. Второй вид - аналоговая модель картографического изображения - это 

модель, представленная в графическом виде [3,4]. Сформулируем основные требования 

геосистемного подхода к представлению территории в виде модели. Отражение должно 

быть: системным; формализованным и машиночитаемым; привязанным к государственной 

системе координат. Геомодель представляет собой сложную иерархически организованную 

систему открытого типа, которая содержит замкнутые подсистемы. Для геомодели 

характерно наличие обратных связей. Она включает в себя конкретные объекты и 

абстрактные понятия и включает следующие элементы: базы растровых, векторных и 

атрибутивных данных, банк знаний и карту. Современные технологии позволяют 

преобразовать исходный массив разрозненной картографической, фотограмметрической, 

геодезической и тематической информации в единую систему - базу данных, которая 

обеспечивает современную обработку цифровых карт, снимков, таблиц, каталогов и тому 

подобное. Понятно, что такая обработка требует определенных знаний. Важной 

составляющей геомоделей есть карта - средство отображения и передачи информации об 

объектах земного пространства. В структуре карты, необходимой для цифрового 

моделирования территории, правомерно выделить следующие составляющие: параметры 

земного пространства, систему классификации и кодирования, правил цифрового описания, 

формат цифрового представления и библиотеку графических знаков. Основными 

направлениями геомоделировання является картографирование. Карта рассматривается как 

геоинформационная модель действительности, она одновременно является инструментом 

познания и способом аналогового моделирования действительности, средством передачи 

информации в цифровой форме. Картографическая информация всегда была основной 

входной информацией в ГИС, основной формой представления цифровых моделей. Ее 

можно хранить в графической форме или в виде баз данных. Сейчас огромное количество 

географической информации хранится в электронных базах данных, которые управляются 

ГИС. Структура базы данных ГИС может быть задана в векторном или растровом формате, а 

различные процедуры картографического моделирования используют только векторный 

формат. В процессе картографического моделирования создают три группы 

информационных моделей. Сущность первой определяется типом объекта, его свойствами, 

признаками; второй - системностью выбранной информации об объекте; третьей – 

собственно картографической форме подачи и преобразования информации. Основываясь на 

этих исходных положениях, суть картографического моделирования состояния земельных 
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ресурсов и их хозяйственного использования мы видим следующее содержание и 

последовательность картографирования состояния земельных ресурсов административного 

района: 

- наличие теоретической базы;  

- идентификация геосистем;  

- создание карт использования земельных ресурсов;  

- сбор и анализ данных о земельных ресурсах;  

- полевые обследования;  

- тестирование карт на примерах решения землеустроительных задач; 

- обобщение, классификация, ранжирование;  

- анализ картографического материала; 

- совершенствование теоретической базы и исследования картографирования и 

картографирование земельных ресурсов. 

 Картографическое моделирование состояния объектов невозможно без формализации 

исходной картографической информации. Исходным моментом создания любой модели 

является формализованное описание элементов ее кодирования [4,7]. Картографирование 

должно отражать, прежде всего, как по компонентные характеристики, так и результаты 

интегрального анализа, которые выявляют закономерности структуры, функционирования, 

динамики и эволюции хозяйственного объекта. Основная методологическая проблема, 

связанная с картографированием, заключается в оценке степени точности отражения этой 

реальности на карте и дальнейшей ее интерпретации. При этих условиях построение карты 

возможна только в том случае, если обдуманна концептуальная схема, которая определяет ее 

построение. Методика картографирования состояния земельных ресурсов базируется на 

теоретическом и методическом базисе понимания системного качества земель как особых 

образований, выраженных в различных внутренних и внешних взаимосвязях геосистем, 

которые не сводятся к сумме свойств составляющих их элементов и подсистем. На первом 

этапе картографирования важным является создание классификаций на достоверной научно-

теоретической и эмпирической основе в таком виде, в котором они пригодны для 

конструктивного использования - обоснование выводов, проверки гипотез, выполнение 

запланированных работ.  

Выводы и направление дальнейших исследований.  

1. Реализация принципов картографирования состояния земельных ресурсов, имеет 

целью отражение структурных черт дифференциации земельных ресурсов и их 

иерархических связей, а также и показ связей, которые доминируют на топологическом и 

низших подразделениях регионального уровня дифференциации  

2. Они обеспечивают упорядочение аналитического материала о временные 

преобразования геосистем, связанные с внутренней перестройкой структуры геосистемы, 

обусловленной процессом ее развития - качественных системных изменений, для которых 

свойственны необратимость и возникновение внутренних противоречий.  

3. Создание карты предполагается при помощи дедуктивного подхода в совокупности 

с полевыми исследованиями, поскольку при использовании индуктивного метода 

необходимы достаточно полные описания фаций, которые не ограничены внешним 

визуальным признакам и данным о любой момент с их «жизни», характеристика влияющих 

на них субрегиональных и фоновых факторов, диапазон природных вариантов и 

антропогенных модификаций в их динамике, сведения о важных природных режимах. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы эффективности использования ландшафтных 

исследований для целей землеустройства и кадастра, целесообразности кадастра 

ландшафтов и особенности влияния Европейской конвенции о ландшафтах на содержание 

кадастра ландшафтов. 

Ключевые слова: ландшафт, ландшафтные исследования, Европейская конвенция о 

ландшафтах, землеустройство, кадастр ландшафтов, картографирование 

Abstrakt. Such questions were reviewed as efficiency of using landscape researches for aims 

of land management and cadastre, advisability of cadastre of landscapes and influence of European 

convention about landscapes on containing cadastre of landscapes. 

Key words: landscape, landscape researches, land management, cadastre. 

 

Термины «ландшафт» и «кадастр» в научной практике до недавнего времени 

использовались в сочетании «ландшафтные исследования для целей земельного кадастра». 

Обзор опыта ландшафтных исследований для таких целей выполнен коллективом авторов 

позволил им сделать вывод о том, что «…при всей значимости проблема комплексного 

обоснования научных основ совершенного земельного (ландшафтного) кадастра еще не в 

полной мере решена» [11, с.46]. Авторы, как бы неявно обозначают произошедшие 

изменения (от ландшафтных исследований для кадастра к кадастру ландшафтов), но не 

раскрывают суть содержания нового научного направления. Вопрос соотношения 

ландшафтных исследований для целей земельного кадастра и ландшафтный кадастр остается 

невыясненным. 

Цель настоящей статьи выяснить, являются ли эти научные направления 

взаимосвязанными, непротиворечивыми, продуктивными и соответствует ли Европейской 

конвенции о ландшафтах. 

Понять и оценить трансформацию представлений о ландшафтных исследованиях для 

землеустройства в целом и кадастра в частности можно, если обратиться к следующим 

событиям из общественной жизни. В 1997 году был принят проект Европейской конвенции о 

ландшафтах, которая 2000 году была утверждена большинством европейских стран. 

Принятый документ впервые признал и придал высокий юридический статус научному 

направлению с богатым опытом. В частности, в статье 5, пункт А Европейской конвенции о 

ландшафтах (в дальнейшем - ЕКЛ) говорится: «Признать ландшафты юридически как 

важнейший компонент окружения человека» [5, с.3].  На наш взгляд эти события вызвали 
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настоящий поток научных публикаций, прежде всего в землеустройстве. Каждое областное 

управление земельных ресурсов организовало научно-практические конференции, приняло 

многолетние программы по эколого-ландшафтным основам землеустройства и 

землепользования. Самый беглый анализ публикаций указывает, что среди авторов 

практически нет ландшафтоведов. Ландшафтные рекомендации выдаются специалистами 

самых разных отраслей знаний. Такие рекомендации не могли привести к качественно 

новым, эффективным решениям в области землеустройства, кадастра и мониторинга земель. 

Институты земельного проектирования выполняли бюджетные заказы по эколого-

хозяйственному районированию, не имея представления ни о принципах, ни о методах 

районирования. Законодатель, исполнительная власть, наделяют полномочиями 

исполнителей, которые не имеют соответствия в научной базе и опыте ее работ. То есть, 

противоречие мы формулируем как несоответствие механизмов реализации законодательных 

норм, накопленному опыту в научной базе. Ландшафтные, по своему содержанию задачи, 

решаются либо, не опираясь на ландшафтные знания, либо пользуются представлениями, 

которые в истории этой науки именовались как «пейзажные», «физиономические». Этот этап 

еще в 1905 году был назван немецким ландшафтоведом А. Геттнером ненаучным.  

В пункте 2.2.1 ЕКЛ предусмотрена ситуация, описанная следующим образом: «Тем не 

менее, достоверно известно, что наиболее часто используемые теоретические и 

методологические инструменты не соответствуют практическим нуждам. Слишком часто 

они принадлежат к отдельным дисциплинарным сферам, в то время как ландшафт требует 

адекватного реагирования в междисциплинарном пространстве» [5, с.12]. 

В землеустройстве идет постоянный поиск принципов организации территории. После 

принятия ЕКЛ, его находят в ландшафтном подходе. Ландшафтоведам остается 

догадываться, зачем искать «новый» принцип, который науке и практике землеустройства 

известен уже более 30 лет. Для этого достаточно ознакомиться с научными трудами бывшего 

Всесоюзного научно-исследовательского института земельных ресурсов. А еще раньше 

никто не оспаривал тезис о том, что создание рациональной организации территории 

считают одной из важнейших задач прикладного ландшафтоведения. 

В развитии «нового» принципа в землеустройстве предлагают обосновать 

методологические и методические подходы к ландшафтной организации территории [1, 6, 7]. 

Остается неясным, зачем обосновывать уже известное и непротиворечивое. 

В современной литературе часто встречаются представления о зональных и 

азональных факторах. Целесообразность использования этих понятий в научной литературе 

ставит под сомнение квалификацию их авторов, поскольку представление о зональных и 

азональных факторах уже заложены в школьных программах. 

Не следует, однако, полагать, что авторы публикации всякий раз «открывают» 

известное. Например, они настаивают на необходимости сохранения в ландшафте таких 

«полезных свойств, особенно ресурсоемких и ресурсовосстановительных». Поскольку, 

указанных соавторами публикации свойств мы не встретили ни в ландшафтоведческой 

литературе ни в толковом словаре «Охраны ландшафтов» [11] им следовало бы уточнить для 

читателя суть этих свойств ландшафта. 

Еще одним результатом можно считать заявление соавторов публикации о 

«необходимости по-другому посмотреть на многогранные проблемы взаимодействия 

природы и общества». Этот другой взгляд выражается в «необходимости поиска принципов 

и методов согласовании типов природного и социально-экономического взаимодействия 

геосистем и (ландшафтов)» [12]. Из сказанного соавторами трудно понять, что они имеют 

ввиду под «согласованием типов... взаимодействия». Но, если предложить, что речь идет о 

типизации связей, возникающих в природопользовании, т.е. о природно-хозяйственных 

связях, то методы, принципы и опыт исследований по этой теме также достаточно полно 

отражен.  
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Анализ практических работ по эколого-хозяйственному проектированию в 

землеустройстве лишь подтверждает наше предложение. В этой связи задачи 

землеустроителей по оптимизации территориальной структуры не будет иметь эффективного 

решения, до тех пор, пока ландшафтная основа не будет соответствовать богатому опыту 

ландшафтных исследований, накопленному о том, что результаты ландшафтных 

исследований остаются неизвестными для науки. Ландшафтная основа уже создана. Ее не 

нужно изобретать, ею нужно пользоваться. 

Для того что бы судить о перспективах ландшафтного кадастра приведем цитату 

одного из авторов: «З метою усунення цих недоліків пропонуємо формування ландшафтного 

кадастру як такого, що містить дані про природні умови і ресурси території, базуючись на 

ландшафтно-екологічному підході. Суть цього підходу полягає у можливості відображення 

просторової диференціації всього комплексу природних умов земної поверхні за допомогою 

“інтегрованих земельних одиниць” чи геосистем. Поняття “геосистема” і “ландшафт” є 

тотожними, однак, внаслідок дуже різноманітної інтерпретації і широкого застосування 

останнього, ми оперуємо поняттям “геосистема” [2, с.108]. 

Прежде всего, трудно представить, что может получиться из 

ландшафтного кадастра, который базируется на ландшафтном подходе. 

Ландшафтный подход к ландшафту?  

Еще в 1948 году Н.А. Солнцев сформулировал перед ландшафтоведами задачу 

подготовки материалов для составления «кадастров географических ландшафтов» [13]. По 

его мнению, непрерывный рост числа научных и хозяйственных проблем вызовет большую 

потребность в таких кадастрах. Несмотря на большой интервал времени, прошедший с 

момента введения в научный оборот понятия «ландшафтный кадастр», выполненных работ в 

этом направлении немного. Дело не в том, что такие исследования не актуальны. Проблема 

состоит в том, что кадастр ландшафтов нельзя создать, не имея собственно ландшафтов. Не 

от того, что их нет. Они не исследованы, не выделены, не тих контуров, нет их описания, то 

есть отсутствует объект кадастрирования. Ландшафтные кадастры могут быть составлены 

только там, где есть выполненная ландшафтная схема, завершенная крупно- или 

среднемасштабной картой. На наш взгляд такое утверждение достаточно очевидно и не 

предполагает доказательств. Однако обратимся к практике научных исследований. 

Работы В.А. Мартынюка направлены на создание ландшафтного кадастра 

Украинского Полесья [8, 9]. Автор, опираясь на известный опыт ландшафтных съемок, 

проводит ландшафтные исследования самостоятельно, получает ландшафтную карту и 

описывает ее. Поэтому, естественным следующим шагом будет создание кадастра 

ландшафтов Украинского Полесья. 

Исследования автора привлекли наше внимание, особенно, в той части, которая 

относится к постановке научной проблемы и ее значения.  

Название публикации, ее содержание у автора лежит в области ландшафтного 

кадастра, а научное обоснование, правовая база – указывают на то, что речь идет об иных 

объектах. Ландшафты присутствуют в них ограниченно – только в части природоохранных 

территорий. Фактически автор подводит «чужую» нормативно-правовую базу под 

содержание собственных ландшафтных исследований. 

Для иллюстрации иных подходов выполнение кадастра ландшафтов обратимся к 

работе Т. И. Бажук [2]. По мнению В.Т. Гринивецкого и соавторов ее работы «заслуговують 

на увагу. Дослідниця опрацювала методологію формування ландшафтного кадастру гірських 

територій… із застосуванням сучасних гістехнологій»[12, с.11]. Сама же Т.И. Бажук 

квалифицирует ландшафтный кадастр как «… комплекс робіт, пов’язаних з обліком і 

оцінкою природно-ресурсного потенціалу території… які будуються на ландшафтно-

екологічному (геосистемному) підході» [2, с.6]. Если изложить сказанное в более доступной 
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форме, то звучит это так: учетно-оценочные действия мы будем рассматривать с точки 

зрения ландшафтоведения. На наш взгляд справедливо возникает вопрос: учет и оценка 

чего? По автору – природно-ресурсного потенциала территории. Мы полагаем, что нельзя 

отождествлять ландшафт и природно-ресурсный потенциал территории, о чем 

свидетельствует весь накопленный опыт в ландшафтоведении. Оценить потенциал 

ландшафта можно, но нельзя из его оценки воспроизвести ландшафт. Поэтому, как мы 

полагаем, в работе Т.И. Бажук речь идет не о ландшафтном кадастре, а о ресурсной оценки 

территории.  

Можно привести примеры работ с претензионными названиями – «Принципы 

составления ландшафтного кадастра» [10]. У автора все «принципы» сведены к «результатам 

оценки факторов». Такого рода «принципы» вредны, поскольку не имеют под собой научной 

основы. Анализировать их нет смысла. 

Обобщая, в первом приближении, опыт проведения научных исследований в области 

землеустройства и кадастра применительно к ландшафтам, отметим, что он отражает, 

прежде всего, существующую нормативно-правовую базу. То есть, используется не опыт, 

накопленный в ландшафтоведении, а только регламентированные законодательством 

представления о ландшафте. 

Нормативно-законодательные документы не появляются сами. Их готовят 

соответствующие группы экспертов. Документы, в которых используется понятие 

«ландшафт» (независимо от прилагательных «агро», «сельскохозяйственные», «культурные» 

и т.д.) отражают бессистемность, неупорядоченность, неоднозначность и разноуровенность 

взглядов на предмет законодательной регламентации. Отсутствие структуры, внутренней 

организации делает их эклектичными. Эклектичность законодательной нормы размывает 

представление о предмете и объекте, целях и задачах исследования. Искаженное 

представление затрудняет  ее квалификацию среди отраслей науки и научных 

специальностей по классификации  ВАК ,искусственно  отделяет накопленный научный 

опыт т.е. научную базу от законодательства, делает обращение к нему необязательным 

,достоверность полученных научных результатов сомнительной. 

Сформировавшаяся законодательная база, в той части, которая использует понятие 

«ландшафт», есть материальное выражение заблуждения методологического: трактовки 

соотношения целого и части. Признавая ландшафт как целое, а воды, почвы и т. д. как 

элементы его составляющие законодатель становится на позиции меризма: философской 

трактовки, в которой абсолютизируют роль частей т.е. части управляют целым. Поэтому, 

разрешить противоречие между научной базой и законодательством, в части оперирующей 

понятием «ландшафт», можно только путем изменения методологии в построении 

законодательства: меризма на диалектический метод. Количественно целое равно сумме 

входящих в него элементов, качественно – целое больше суммы составляющих его 

элементов. Это единственный способ соединить научную базу и законодательство. 

Результаты исследований, характеризующие пространственное распределение 

предметов, процессов, явлений, свойств и т. д. представлены в разных формах. Типичной и 

наиболее распространенной формой их представления являются карты. Одна из 

особенностей этой формы информации состоит в том, что пространственные свойства 

естественных процессов, явлений нельзя передать иными средствами в отличие от 

социально-экономических. 

Наименее проработанной областью мониторинга земель остаётся состав 

картографических материалов, производимых в результате его осуществления. Удивительно, 

но в положении об осуществлении государственного мониторинга земель отсутствует даже 

сам термин «карта» и его производные [15]. 

Подготовка картографических материалов, отражающих состояние и использование 

земель (мониторинговое картографирование земель в широком смысле понятия) 
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представляет собой совокупность последовательных процедур, осуществление которых 

регламентируется рядом правил-принципов. 

Принцип нормативной обеспеченности. Процедура картографирования должна 

осуществляться в соответствии с установленным порядком, изложенным в виде 

соответствующих нормативно-правовых документов. 

Принцип последовательности. Осуществление процедуры картографирования 

предполагает известную последовательность действий: от создания карт учёта свойств и, 

далее, карт оценки состояния, до прогнозных карт. 

Принцип определённости. Картографирование необходимо осуществить таким 

образом, чтобы на каждой отдельно взятой карте обеспечивалось однозначное отнесение 

любой части территории к какой-либо одной и только одной учётной или же оценочной, 

прогнозной зоне по определённому признаку («без пропусков и наложений»). 

Принцип непрерывности. Обновление информации по учёту свойств земель даёт 

возможность соответствующего обновления комплекта мониторинговых карт в рабочем 

режиме. 

Принцип информационной совместимости. Основан на применении государственной 

или местных систем координат, единых классификаторов, кодов, систем единиц, входных и 

выходных форматов, что позволит использовать сведения мониторинговых карт в иных 

самостоятельных системах. 

Принцип доступности. Картографическая информация о состоянии и использовании 

земель является доступной для пользователей различных категорий в объёме, 

соответствующем их правам, определённым регламентами и статусом пользователя. 

В исследуемых нами работах основная информация заключена в таблицах. Но первая 

колонка таблицы №6 называется «Природні зони та   підзони» [3].  Автор не показывает, что 

вся предшествующая   информация заключена в пределах   административных   границ, а в 

заключении просто перемещают ее в пределы природных границ.   Недопустимость таких 

процедур мы не обсуждаем поскольку речь идет не о   науке, а об элементарных знаниях.  

 

Выводы 

При создании данных карт было необходимо решить, среди прочих, два важных в 

методологическом отношении вопроса. Первый из них – выбор элементарного объекта 

картографирования. 

Второй методологический вопрос – выбор шкалы для отображения скорости 

изменения свойств земель – связан с различным диапазоном изменения одного и того же 

картографируемого показателя (%/год) для разных диагностируемых макропроцессов, 

показываемых на отдельных картах. 

Материалы статьи показывают, что картографические способы визуального 

отображения мониторинговой информации о состоянии и использовании земель 

представляются весьма перспективными как для осуществления анализа динамики 

землепользования, так и для оптимизации принимаемых решений по управлению 

территориями в части градостроительства и земельных отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ЗОН ГОРОДА БРЯНСК 

 

Аннотация. Одной из важнейших проблем развития городов является 

ограниченность территории для их расширения. Потребность расширения территории 

вынуждает при застройке заступать на промышленные зоны предприятий прекративших 

производственную деятельность. Актуальность рекультивации промышленных зон (в том 

числе заброшенных территорий), оказавшихся в зоне города в ходе его развития, имеет не 

только экологическую и социально-экономическую основу, но и технологическую 

направленность.  

 Ключевые слова: нарушенные земли, промышленные зоны, рекультивация, 

комфортная городская среда, экологическая реабилитация. 

Abstract. One of the most important problems in the development of cities is the limited 

territory for their expansion. The need to expand the territory forces, when building, to intervene on 

the industrial zones of enterprises that have ceased production activities. The relevance of the 

reclamation of industrial zones (including abandoned territories) that ended up in the city zone 

during its development has not only an ecological and socio-economic basis, but also a 

technological focus. 

Keywords: degraded soils, industrial zones, reclamation, comfortable urban environment, 

environmental rehabilitation. 

 

В настоящее время проведение процессов рекультивации в условиях постоянно 

увеличивающейся площади нарушенных земель приобретает не только важное социально-

экономическое, но и экологическое значение. Процессы рекультивации должны быть 

включены в проекты реконструкции предприятий, а также промышленного и гражданского 

строительства. В Брянске достаточно велики объемы необходимых восстановительных 

мероприятий на действующих и заброшенных промышленных территориях. Ландшафты 

проведения рекультивации в городе расположены чаще около рек, микрорайонов жилой 

застройки, а также на территориях промышленных предприятий, прилегающих к границе 

города. Если промышленная зона является неиспользуемой, то возвращение ее в оборот 

позволит решить не только экологические вопросы, но и создать многофункциональные 

ландшафты (жилую застройку, спортивные комплексы, парки, скверы, зоны отдыха 

населения).  

Восстановить нарушенные земли с существовавшим почвенным покровом и широким 

набором почвенно-экологических функций невозможно. При проведении рекультивации 

следует стремиться к тому, чтобы хотя бы в неполной степени восполнить хозяйственный 

ущерб, наносимый почвенному покрову. Кроме того, восстановление экологических систем 

на нарушенных землях весьма длительный процесс, требующий вложения большого 

количества трудовых ресурсов и материальных средств. 

Деятельность по расширению территории сталкивается с необходимостью решения 

проблемы экологического характера. Экологическая проблема загрязнения почвы на 

промышленных территориях связана с накоплением в ней токсичных веществ. Поскольку 

почва является источником вторичного загрязнения контактирующих сред, например, 
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водных ресурсов, негативно влияющая на здоровье населения, что приводит к 

необходимости ее рекультивации. Рекультивация – это терминологические мероприятия по 

восстановлению   земель, борьбе с загрязнениями. Следует отметить, что рекультивация 

проводится с целью повышения потребительской стоимости (полезности) земель, при этом 

вопрос нагрузки на экосистему все-же вторичен [8]. 

При проведении рекультивации должен применяться экологический подход, 

имеющий целью организацию и создание сбалансированных ландшафтов, наиболее полно 

отвечающих потребностям общества. Это предполагает проведение комплекса мероприятий, 

направленных на восстановление, целенаправленное преобразование, сохранение и 

повышение природоохранной, хозяйственной и эстетической ценности техногенных 

ландшафтов. Возможное решение вышеописанной проблемы заключается в разработке 

механизма вовлечения рекультивированных земель в зоны рекреации для населения. 

Проведение работ по рекультивации нарушенных земель регламентируются 

следующими нормативными актами [1, 4,5]: 

– Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. N 800 "О проведении 

рекультивации и консервации земель"; 

– ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по 

рекультивации нарушенных земель; 

– ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных 

земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия. 

 Для Брянского региона наиболее остро стоит вопрос рекультивации нарушенных в 

ходе промышленных воздействий территорий и введение их в оборот, использования для 

гражданского строительства. Альтернативным вариантом использования реабилитированных 

территорий может стать создание рекреационных «экозон», территорий с высоким уровнем 

комфортной городской среды [7,8,10]. На рисунке 1 показан генеральный план города 

Брянск с выделением функциональных зон (фиолетовым цветом показаны промышленные 

зоны). 

 
Рисунок 1 – Генеральный план города Брянск с выделением функциональных зон 
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Как известно, город Брянск является достаточно крупным и промышленно развитым 

регионом, являющимся значительным по площади плацдармом размещения промышленных 

предприятий. Согласно докладу Департамента природных ресурсов и экологии, об 

экологической ситуации в Брянской области площадь промышленных зон составляла в 2015 

году - 6,1 тыс. га., в 2021 году эта площадь увеличилась до 6,43 тыс. га. (рост составил более 

5%) [3].  

Согласно Генеральному плану на территории города размещено экологически грязное 

промышленное производство на ряде предприятий, среди которых [2]: Брянский 

машиностроительный завод; Брянский электромеханический завод; Производственное 

объединение «Бежицкая сталь»; Брянский автомобильный завод; Завод металлоконструкций 

и технологической оснастки»; Брянская бумажная фабрика» и др. 

Кроме того, в Генеральном плане города предусмотрена перспективная рекультивация 

следующих промышленных территорий: ЗАО «БАЗ»; ОАО «Брянский Арсенал»; ОАО 

«Монолит»; ОАО «Кремний»; ООО ПК «БСЗ» и АЗС ООО «Газпромтрансгаз Москва» и др. 

[2]. 

В процессе рекультивации возникает множество сложностей. Восстановление и 

целенаправленное преобразование техногенных ландшафтов должно идти по пути 

экологической оптимизации и научно обоснованного обустройства территории, путем 

создания взаимосвязанной системы биотопов искусственного и естественного 

происхождения. Пространственно-организованная система искусственных и естественных 

участков способна поддерживать устойчивость экосистемы в течение длительного периода, 

сохранять и приумножать биоразнообразие, предотвращать дальнейшую деградацию 

ландшафта, образовавшегося на техногенной территории.  

Также серьезной проблемой является необходимость устранения накопленного в 

почве загрязнения различного характера как тяжелыми металлами, так и химическими 

веществами. Существует множество способов устранения промышленного загрязнения почв, 

таких как снятие загрязненного слоя, применение биопрепаратов, в зависимости от типа 

загрязнения, выращивание растений-мелиорантов. Растения чаще применяются областях, 

приближенных к центральной части города, где предполагается создание после 

рекультивации паркового или другого рекреационного пространства [9]. 

Проведение экологической реабилитации территорий промышленных зон города 

затруднено слабым бюджетным финансированием и большими объемами. Таким образом, в 

ходе исследований выявлена необходимость проведения рекультивации земель 

промышленных зон, расположенных в городской черте, включая прибрежные территории 

методами системного подхода, с целью организации строительства жилого фонда, создания 

сбалансированных ландшафтов, наиболее полно отвечающих критериям комфортной 

городской среды.  

Заключение. 

Для города Брянск актуально проведение мероприятий по рекультивации земель 

промышленных зон, что подтверждается данными экологического мониторинга территории 

города. Восстановление и целенаправленное преобразование техногенных ландшафтов 

должно идти по пути экологической оптимизации и научно обоснованного обустройства 

территории промышленных зон методами системного анализа. Выявлена необходимость 

разработки научных основ организации и повышения эффективности работ по 

рекультивации нарушенных участков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены основные тенденции в формировании 

научно-технологических комплексов, исследованы подходы их размещения в структуре 

города. Сформулированы системные принципы формирования территорий научно-

технологических комплексов как структурных элементов городской среды, что позволит 

решить ряд планировочных, транспортных, эколого-экономических задач на различных 

проектных уровнях. Выявлено значение формирования инновационных территориальных 

структур для развития градостроительной среды региона и его отдельных частей. 

Ключевые слова: научно-технологический комплекс, тенденции, подход, технопарк, 

градостроительство, развитие, инновация.  

Abstract. In this paper, the main trends in the formation of scientific and technological 

complexes are considered, approaches to their placement in the structure of the city are 

investigated. The system principles of the formation of territories of scientific and technological 

complexes as structural elements of the urban environment are formulated, which will allow solving 

a number of planning, transport, ecological and economic tasks at various project levels. The 

importance of the formation of innovative territorial structures for the development of the urban 

environment of the region and its individual parts is revealed.  

Keywords: scientific and technological complex, trends, approach, technopark, urban 

planning, development. 

 

Современные тенденции в строительстве научно-технологических комплексов 

определяют новые условия развития архитектурных, пространственных и типологических 

решений. На сегодняшний день научно-технологическое развитие имеет ряд существенных 

отличий от предшествующего периода. Важнейшим из них представляется вступление 

процесса интеграции науки и техники в новую фазу – фазу приоритетного развития науки.  

Научно-технологические комплексы являются новой структурой, которая объединяет 

ряд функций и направлений: исследования, разработка, опытное производство, маркетинг, 

информационные и культурные услуги, образование и обучение, досуг. В их составе 

имеются различные типы пространств, которые соответствуют выполняемым в них 

действиям. Научно-исследовательские здания и сооружения инновационного назначения 

представляют собой многофункциональные архитектурные объекты, предназначенные для 

совершенствования среды жизнедеятельности. 

Территориальные научно-технологические комплексы, входящие в состав технопарка 

концентрируют в себе гигантский научный, производственный, технический, материальный 

потенциал, а также большое количество людей, сотни лабораторий и производственных 

площадей. Отличительной особенностью этих систем является постоянное развитие, рост и 

приток новых кадров, расширение помещений и территорий, мобильная перепланировка и 

усложнение внутренней организации.  

Для успешной деятельности научно-технологического-комплекса в регионе должны 

быть соответствующие научно-образовательные, социальные, градостроительные и 

архитектурно-художественные условия, наличие инфраструктуры и хороших транспортных 
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связей, а также заинтересованность местных органов власти в инновационной деятельности 

[2, c.15]. 

При проектировании новых типов зданий, отвечающих современным требованиям 

организации научно-технологических комплексов  необходимо [1. c.6]:  

- предусматривать интеграцию производственных помещений с пространственными 

решениями исследовательских лабораторий и деловых помещений;  

- рассчитывать на постоянные изменения опытных производств с наукоемкими 

технологиями;  

- обусловливать минимальную площадь отчуждаемой территории при создании 

безопасных и комфортных условия для труда и отдыха;  

- предусматривать энергосберегающие объемно-планировочные, конструктивные 

решения, энергоэффективные инженерные системы. 

Градостроительным ядром любого инновационного центра должна быть его научная и 

производственная часть. Научная и жилая часть могут иметь различную степень интеграции 

с ядром инновационных и научно-технологических комплексов, особенно в условиях 

крупного города [2, с.15]. 

В практике проектирования сложились целесообразные подходы к выбору городского 

расположения научно-технологического комплекса и его рациональной связи с окружающей 

территорией в структуре города. В связи с этим видится необходимость предусмотреть 

интеграцию таких территориальных инноваций со сложившимися и проектируемыми зонами 

отдыха. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения условий безопасного 

передвижения людей по территории комплекса, разделения пешеходных и транспортных 

потоков, а именно обеспечения их удобными подъездами и стоянками для личного и 

служебного автотранспорта. Очень важно, учитывать потребности населения, поскольку 

именно это формирует основные принципы градостроительной организации научно-

технологических комплексов.  

Организационная структура научно-технологического комплекса представляет собой 

набор научных, конструкторских, инженерных, технологических и информационных 

подразделений (лабораторий, факультетов, секторов, групп), которые выполняют основные 

творческие действия, направленные на создание инновационных интеллектуальных 

продуктов. Кроме того в структуру комплекса входят производственные, вспомогательные и 

управленческие подразделения, обеспечивающие проведение исследований и инноваций. 

Концепция формирования архитектуры инновационных центров заключается в 

создании многофункциональных зданий, решения которых определяются комплексным 

размещением объектов научных исследований и опытно-промышленного производства, 

организацией деловой активности и ее информационной, рекреационной и других 

инфраструктур. Приоритетными тенденциями в формировании проектно-планировочных 

решений подобных сооружений являются обеспечение этики в природопользовании, 

сохранение ресурсов и энергии, комфортной рабочей среды деятельности и наличие 

большого архитектурно-художественного потенциала. 

Современные тенденции строительства научно-технических комплексов определяют 

новые условия развития архитектурно-пространственных и типологических решений. 

Сегодня научно-техническое развитие имеет ряд существенных отличий от 

предшествующего периода. Основные из них - выход процесса интеграции науки и техники 

на новый этап научного развития. Существенная разница в расположении и развитии 

научных центров в России и за рубежом вызывает и другие принципиальные вопросы: 

структура технопарков, их функционально-пространственная организация, размещение в 

системе районного планирования, отражение новых форм научно-технической деятельности. 

Основными подходами к формированию современных инновационных зданий и 

сооружений в различных аспектах интеграции в городскую среду являются: [3. с.19]:  
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а) в морфологическом аспекте – слияние зданий с природной средой, включение в 

композиционную структуру зданий природных элементов; преобладание и распространение 

методов формирования нелинейной архитектуры; 

б) в семантическом аспекте – создание архитектурной среды с расслабляющим и 

эмоциональным эффектом воздействия на человека, раскрытие информативности зданий в 

соответствии с функцией; 

в) в функциональном аспекте – разработка формирования полифункциональных 

зданий и усложнение их функциональной структуры, преобладание в зданиях деловой, 

торговой, жилой и рекреационной функций; 

г) в эстетическом аспекте – выявление индивидуального художественного образа с 

использованием национальной колористики; 

д) в конструктивно-технологическом аспекте – применение новых технологий с 

природными энергосистемами, внедрение методов подземной урбанистики. 

Вывод. Инновационные научно-технологические комплексы представляют собой 

архитектурную среду, предназначенную для осуществления инновационной деятельности в 

зданиях и городских комплексах с интеграцией научно-производственной и социально-

культурной инфраструктур. Рассмотрены основные структуры технологического развития 

комплексов. Концепция архитектурно-градостроительного развития научно-технических 

объектов должна основываться на анализе современных тенденций и подходов к их 

созданию и разрабатываться с учетом новых тенденций в строительной и архитектурной 

отраслях на основе современных энергосберегающих технологий проектирования и средства 

ландшафтного, урбанистического и светоцветового дизайна. Преимущественным в 

формировании научно-технологических комплексов является внедрение инновационных 

технологий во всех сферах жизни человека, что способствует ограничению негативных 

воздействий как на человека, так и на окружающую среду, и создаёт более комфортные 

условия нахождения в данной среде. Проанализирована специфика формирования 

инновационных центров в городской среде с позиций композиционной и функциональной 

структуры, смыслового содержания, архитектурно-художественных и конструктивных 

особенностей.   
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Аннотация. На примере дома Сиригос, построенного  по «образцовому» проекту, 

показано влияние этих чертежей на  жилую застройку Таганрога середины XIX в., 

определявшую архитектурный облик города того времени. Выявлены основные тенденции 

стилевого развития архитектуры указанного периода, суть которых заключалась в том, 

что все чаще архитекторы и заказчики отдают предпочтение «образцам» «во вновь 

принятом вкусе». Наличники, сандрики, пилястры и прочая лепнина, все чаще появляющиеся 

на фасадах зданий, свидетельствует об утверждении эклектики в провинциальных городах 

Российской империи.  
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Annotation. On the example of the Sirigos house, built according to the "exemplary" 

project, the influence of these drawings on the residential development of Taganrog in the middle of 

the 19th century, which determined the architectural appearance of the city of that time, is shown. 

The main trends in the stylistic development of the architecture of this period were identified, the 

essence of which was that more and more often architects and customers prefer "samples" "in the 

newly adopted taste". Architraves, sandriks, pilasters and other stucco, increasingly appearing on 

the facades of buildings, testify to the establishment of eclecticism in the provincial cities of the 

Russian Empire. 

Keywords. architecture of Taganrog / "exemplary" facades / architecture of classicism / 

residential development / architect Mikhail Muratov / Taganrog building committee / "exemplary" 

projects / "exemplary" construction 

 

Таганрог — один из известных городов России, основанных в Новое время на Юге 

России. Основанный Петром I в 1698 году, с 1802 года по 1887 год входил в состав 

учреждённого Таганрогского градоначальства Екатеринославской губернии Российской 

империи. Бурное экономическое развитие Таганрога с начала XIX века, как одного из самых 

крупных морских портов на юге Российской империи, сопровождалось интенсивной 

застройкой города. К 1840-м годам путем комплексной застройки складывается 

архитектурная завершенность Таганрога [7]. Активная торговая деятельность города 

обеспечивала приток населения и «довольно красивый вид Таганрога», как отмечал в 1859 г. 

городской голова, формировался благодаря «обширному» частному строительству — 

подчинение зданий красной линии, плотность застройки, равная этажность и гладкость 

фасадов — вот основные черты жилой архитектуры к середине XIX в. Серии «образцовых» 

фасадов выполняли функцию пособия при проектировании жилых домов. Вместе с тем, для 

середины XIX столетия в жилой застройке небольших городов, в частности Таганрога — 

характерно ослабление корреляции «образцового» фасада с градостроительной планировкой, 
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несоответствие фасадов и планов строений, отсутствие чёткого функционального отличия — 

разность фасадов проявляется лишь в степени пышности отделки. Архитектурный облик 

жилого дома остается неизменным и при наличии в нем магазинов. В проектах все больше 

проявляется осознанный уход от классицизма в сторону нарастающего влияния эклектики. 

Такое направление архитектуры приводило к совмещению деталей из различных увражей, 

что в свою очередь, оборачивалось случайным воспроизведением их содержания. Важная 

особенность заключалась в том, что серии «образцовых» фасадов были рассчитаны на 

строительство в больших городах. Что касается уездных городов — возведение построек по 

вышедшим «образцам» происходило много позже, нежели в столичных. Это было связано со 

строительством более скромных, в основном одноэтажных деревянных домов. В провинции 

увеличение этажности домов происходило очень медленно. Однако образцы «сдерживали 

распространение беспорядочной застройки, обеспечивая известное единство внешнего 

облика города и архитектурную грамотность каждого отдельного здания» [1, с. 182]. 

Но в тоже время «образцовые» фасады середины XIX в. уже не служат созданию 

архитектурной целостности площадей и улиц, а ведь это являлось целью застройки по 

«образцовым» проектам в XVIII – начале XIX в. 

В губернских и уездных городах в данный период сталкивались с нехваткой и 

большой занятостью городовых архитекторов. Таганрог в этом смысле не являлся 

исключением, хотя и находился в более выгодном положении, чем соседние города. В 1806 г. 

здесь был создан Строительный комитет об управлении городских строений, совмещавший 

функции управления строительством и контроля за состоянием и ремонтом казённых и 

общественных зданий, а также дорог и мостов в Таганрогском градоначальстве (в которое по 

указу от 31 октября 1807 г. входили кроме Таганрога города Ростов-на-Дону, Нахичевань-на-

Дону и Мариуполь) [8]. На основании мнения известного учёного Г. Гергарда, члена 

Российского экономического общества, был составлен специальный проект с обоснованием 

мощения улиц в Таганроге, согласно природно-климатическим условиям и ландшафту. 

Кроме этого комитет вел разработку и согласование генеральных планов [7]. Таганрогский 

строительный комитет, под председательством градоначальника, состоял из управляющего 

таможней, карантинного инспектора, городского головы и четырех депутатов от российского 

и греческого купечества. Члены комитета жалования не получали. При комитете была 

канцелярия, состоящая по штату из правителя дел, экспедитора, помощника экспедитора, 

журналиста, помощника журналиста, трех канцелярских служителей, городового 

архитектора и двух его помощников, хранителя материалов и смотрителя казенных зданий, 

которые получали жалованье из городских доходов [8]. Таганрогским строительным 

комитетом в 1808-1810 гг., а затем в 1834 г., были разработаны проекты планировки города, 

по которым была сохранена прежняя система планировки улиц (т.н. радиально-

концентрическая) — с центром в районе бывшей крепости. Вся территория города была 

разбита на три части: Петровскую, Екатерининскую и Александровскую. В строгом 

соответствии с городским планом производилось и частное строительство. 

 Архитектор и его помощники проектировали для многих городов Нижнего Дона и 

Юга России. Так, известно, что они составляли планы для жителей Нахичевани-на-Дону, 

Ростова-на-Дону, Мариуполя и некоторых других поселений Екатеринославской губернии. 

Этим архитекторам приходилось быть все время в разъездах, перемещаясь из одного города 

в другой. Поэтому использование образцовых проектов и наработанные чертежи 

значительно облегчали их задачи.   

Архитектором Строительного комитета был Михаил Муратов (1819–1889), 

окончивший Санкт-Петербургское Строительное училище, и определенный на должность 

городского архитектора г. Таганрога [9, c. 238]. М. С. Муратов является автором проектов 

большинства жилых домов, построенных в середине XIX в. в Таганроге, Нахичевани-на-

Дону, Мариуполе и др. 
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В ряду его выявленных работ значатся — проект флигеля Е. Щербаковой на 

Александровской площади (1850 г.), проект на перестройку двухэтажного дома и постройку 

амбара П. Федотовой (1851 г.), проект на перестройку флигеля из существующего амбара в 

имении Н. Алфераки (1856 г), проект дома на Греческой ул., 58 (1857 г.) [5, с. 288, илл. 101, 

102, 104, 109], но еще больше его построек не атрибутированы. О том, что некоторые здания 

возведены по его проектам, можно предположить по их архитектурно-художественным 

элементам, к которым часто прибегал зодчий, и которые узнаваемы даже несмотря на то, что 

в основе его чертежей лежали образцовые тетради. В данной статье творчество Муратова и 

приемы использования им образцовых проектов рассматриваются на примере одного из 

таких зданий. Довольно хорошо сохранившаяся постройка, но претерпевшая несколько 

ремонтов,  располагается по адресу г. Таганрог, Добролюбовский пер., 17 (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1-  Современный вид здания. Добролюбовский пер., 17 

 

Цель исследования — анализ архитектуры жилого дома, расположенного по 

указанному адресу, как одного из реализованных проектов архитектора М. С. Муратова и 

являющегося ярким примером застройки середины XIX в.  

В основу исследования положены как опубликованные источники, так и 

непосредственное натурное обследование изучаемого здания.  

Исследуемый объект выстроен по проекту зодчего Муратова в 1850 г., в основу проекта 

положен фасад-прототип из IV альбома «Собрания фасадов» 1844 г. № 27 [7, илл. 141].  

С 1860-х годов здание принадлежало роду Беловых. Дом представлял собой гостиницу 

«Эллада». Нижний этаж занимало кондитерское производство П. Ревенко, снабжавшее весь 

город бубликами [2, с. 175]. Похожие здания зачастую строили вблизи рыночных площадей, 

коей являлась Александровская и такой тип жилых зданий, в котором нижние этажи 

служили для торговых функций или харчевен был типичен для ключевых оживленных мест 

Таганрога. 

В 1910-х годах здание приобрела греческо-подданная Поликсена Дмитриевна Сиригос. 

В начале 1900-х годов гостевой дом сменила школа Александры Ивановны Беловой и 

частная практика ее сестры акушерки М. Беловой. На нижнем уровне находилась булочная, а 

также погребальная контора Водорезова и фабрика Медведева по производству восковых 

свечей [2, с. 175].  

Памятник находится в реестре выявленных объектов культурного наследия г. 

Таганрога, именуемый «Мемориальное здание. Б. дом Сиригос, 1880 г.» [6].  

Двухэтажное здание с вентилируемым погребом, выстроенное из кирпича, имеет 

оштукатуренный фасад и скатную крышу. Дом поставлен по красной линии. Фундамент 

https://sites.google.com/site/istoriceskijtaganrog/greceskaa-ulica-1/dom-58
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ленточный. Здание было угловым и два его крыла получили разную протяженность. 

Изначально по проекту 1850-го года (рисунок 2) крыло, выходящее на Александровскую 

улицу, имело восемь оконных проемов на втором этаже и шесть на нижнем этаже. Оно 

превосходило по длине крыло, выходящее в переулок — которое, согласно документам, 

должно было включать двухэтажный объем с пятью окнами: два в нижнем уровне и три во 

втором с прилегавшими одноэтажными лавками. Затем последовал проект на удлинение 

фасадов, датируемый тем же 1850-м годом (рисунок 4), с внесением существенных правок, 

где по длине фасада, выходящего в Добролюбовский переулок, подразумевалось уже 

двенадцать окон. А более протяженное крыло по проекту получило шестнадцать оконных 

проемов в длину. Лавки было решено надстроить верхним этажом. Это было вызвано 

пожеланиями заказчика. В итоге крыло, выходящее на Александровскую улицу, осталось 

неизменным, а проект на удлинение был реализован применимо только к фасаду, 

выходящему в переулок Добролюбовский. 

Надпись на проекте М. Муратова гласит: «Планы и Фасады напостроенiе кирпичныхъ 

двухъ этажнаго дома и полтора этажнаго Флигеля Калужской губернiи Государственнымъ 

крестьяниномъ Афанасiемъ Беловымъ напринадлежащемъ ему мъстъ Состоящемъ города 

Таганрога Петровской части въ. 12. Кварталъ подъ № 100. Фасадъ дома Составленъ согласно 

Высочайше утвержденнымъ Чертежамъ 1844 года тетрадь 6я № 1й а Фасадъ Флигеля 1843. 

Года Тетрадь. 2я № 1й» [3]. На проекте представлена часть генерального плана города 

Таганрога с ситуационным планом. Следует отметить, что в середине XIX века 

Александровская улица носила название Иерусалимской, а Добролюбовский переулок 

именовался Успенским. 

 

 

 

Рисунок 2 - Проект на постройку двухэтажного жилого дома и полутораэтажного 

флигеля А. Белова 

г. Таганрог, Петровская часть, в 12-м  квартале под № 100. 1850. Планы и фасады. 

Старший архитектор М. Муратов. 

Фасад дома составлен согласно «высочайше утвержденным» чертежам 1844 г.,  

тетрадь 6-я, «образец» под № 1. Фасад флигеля 1843 г.,  тетрадь. 2-я, «образец» под № 1. 

ГАРО. Ф. 581. Оп. 1. Д. 191. Л. 4 
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Рисунок 3 - Проект на постройку двухэтажного жилого дома и полутораэтажного 

флигеля А. Белова 

г. Таганрог, Петровская часть, в 12-м  квартале под № 100. 1850. Разрезы к фасадам. 

Старший архитектор М. Муратов. ГАРО. Ф. 581. Оп. 1. Д. 191. Л. 5 

 

Чертежи проекта на удлинение фасадов сопровождает следующий текст: «Планы и 

Фасады пристроекъ къ существующему дому предполагаемыхъ къ построенiю Калужской 

губернiи Государственнымъ крестьяниномъ Афанасiемъ Беловымъ напринадлежащемъ ему 

мъстъ Состоящемъ города Таганрога Петровской части въ. 12. Кварталъ подъ № 100. Фасадъ 

пристроекъ составленъ Согласно Существующему» [4]. 

 

 

 

Илл. 4  Проект на удлинение фасадов двухэтажного жилого дома А. Белова 

г. Таганрог, Петровская часть, в 12-м  квартале под № 100. 1850. Планы и фасады. 

Старший архитектор М. Муратов. ГАРО. Ф. 581. Оп. 1. Д. 191. Л. 12 
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Здание выглядит очень парадно. Архитектура сочетает классицистические черты с 

выраженным влиянием эклектики. В исследуемом объекте эти черты проявились как в 

использовании плоских пилястр, очерчивающих оконные проемы второго уровня, так и в 

использовании рустованных наличников, обрамляющих пять больших полуциркульных окон 

нижнего этажа по стороне Александровской улицы и десять оконных проемов первого этажа, 

выходящих в переулок Добролюбовский. Предназначавшиеся для входа в торговые 

помещения дверные проемы также украшены арочными рустованными наличниками. В 

архитектурно-декоративном убранстве фасадов присутствуют общие повторяющиеся 

элементы в виде оконных проемов второго уровня, обозначенных лучковыми сандриками и 

создающих четкий ритм по всему периметру здания. Окна второго яруса подчеркнуты 

прямоугольными нишами. Венчающий карниз испещрён ордерными сухариками. Угол 

здания, выходящий на пересечение улиц, закруглен, что являлось характерной чертой для 

архитектуры данного периода. Здесь находился парадный угловой вход. На втором уровне 

проект предусматривал кованый балкончик на консолях. Флигель с домом соединяют 

въездные ворота. 

М.Е. Григорян пишет: «Предложенный в «образцовом» проекте вариант 

декоративного оформления фасада с использованием некоторых деталей, заимствованных из 

архитектурного арсенала итальянского ренессанса, был полностью воспроизведен местным 

архитектором при составлении проекта и в дальнейшем — в процессе его реализации» [7, 

илл. 141], и указывает, что архитектор использовал фасад-прототип из IV альбома «Собрания 

фасадов» 1844 г. под № 27. Сам же Муратов указывает о взятом за основу «образце» из VI 

тетради 1844 г. под № 1. Облик здания примечателен тем, что в округе нет похожих домов — 

из чего можно сделать вывод, что данный образец не прижился и не получил 

распространение в городах Екатеринославской губернии.  

При сравнении постройки с окончательным проектом мы можем заметить 

невоплощенную раскреповку с оконным проемом, увенчанным медальоном по центральной 

оси фасада и центральными въездными воротами со стороны Александровской улицы. А 

также отметить следующие несоответствия с проектом на удлинение фасадов, а именно: при 

строительстве в части дома со стороны площади количество окон по длине составило семь 

(согласно чертежам изначального проекта) и на фасаде имеются лишь два входа, вместо 

предполагаемых проектом четырех.  

В Таганроге «образцовые» фасады получили широкое распространение. К середине 

XIX столетия «образцовые» проекты меняются. В провинцию проникают элементы 

эклектики, и они охотно принимаются архитекторами и заказчиками. Объект, описанный в 

статье, явно отклоняющийся от классицистических принципов является тому 

подтверждением. Классицизм, который до сих пор определял облик городов Нижнего Дона, 

постепенно уступает место новым тенденциям архитектуры и свидетельствует о дальнейшем 

стилевом её развитии в русле эклектики.  
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
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ВАКУУМНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ   

 

Аннотация. В статье представлены инновационные  энергосберегающие и 

экологически безопасные ограждающие конструкции и теплозащитные оболочки с 

использованием системы вакуумной теплоизоляции с автоматизированным регулированием 

теплофизических свойств для повышения тепловой защиты строительных объектов, 

объектов военной, космической и криогенной техники. Представлены особенности 

архитектурно-конструктивных решений зданий с вакуумной теплоизоляцией. 

         Ключевые слова: энергосбережение, экологическая безопасность, вакуумная 

теплоизоляция, теплозащитные оболочки, ограждающие конструкции. 

Abstract. The article presents innovative energy-saving and environmentally safe enclosing 

structures and heat-protective shells using a vacuum thermal insulation system with automated 

regulation of thermophysical properties to increase the thermal protection of construction facilities, 

military, space and cryogenic equipment. The features of architectural and structural solutions of 

buildings with vacuum insulation are presented.  

Keywords: energy saving, environmental safety, vacuum thermal insulation, heat-protective 

shells, enclosing structures 

 

Острая потребность в инновационных теплоизоляционных системах, наблюдающаяся 

в настоящее время на строительном рынке, обусловлена тем, во всех северных странах, в том 

числе и России, требования к теплозащите зданий повышены в 3-4 раза (в Норвегии и 

Швеции в 5-6 раз). Это связано с тем, что при строительстве и эксплуатации зданий 

используется около 40% всей потребляемой первичной энергии.   

Современные конструктивные решения ограждающих конструкций зданий и  

эффективные утеплители не выдерживают  критики с позиции экологической безопасности 

(выделение формальдегида, мелких волокон и т.д.), долговечности (через 7-15 лет 

пенополистирол теряет свои теплоизоляционные  свойства), огромных энергозатрат на их 

получение (минеральная вата), неремонтопригодности (стены с внутренним слоем 

утеплителя), высокой материалоемкости. Крупнопанельные 5-ти этажные жилые дома в 

городах России, можно так сказать,  отапливают улицу (рис. 1).  

Утеплитель (пенополистирол) в современных трехслойных стенах, теряет свои 

свойства через 7-10 лет, а заменить его нельзя, то есть стены неремонтнопригодны,  а люди 

(жильцы) становятся заложниками технологии (рис.2).  

Многоэтажные жилые дома с каркасом из монолитного железобетона светятся  в 

местах перекрытий как фонарики (в данном случае перекрытия – мостики холода) (рис.3). 

Современные теплоизоляционные системы не всегда надежны. Современные системы 

теплозащиты часто способствуют появлению больных домов. Синдромы больного дома – это 

появление плесени, повышенная влажность стен и воздуха и т.д. На всех новых домах, 

спроектированных и построенных с учетом новых норм теплозащиты, как правило, мы 
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наблюдаем локальное утепление квартир. И эти разноцветные заплатки отнюдь не украшают 

фасады зданий.   

 
Рисунок 1 – Тепловизионное исследование панельных домов старой застройки 

 

 
Рисунок 2 – Тепловизионное исследование панельных домов новой застройки 

 

 
Рисунок 3 – Тепловизионное исследование зданий с каркасом 

из монолитного железобетона 
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Мы предлагаем инновационный подход в создании теплозащитной оболочки зданий с 

вакумированным слоем, без заполнения или заполненным специальным ультрадисперсным  

пористым порошком  со свойствами рассеивания и отражения электромагнитных волн для 

исключения всех трех механизмов передачи тепла (теплопроводностью,  конвекцией и 

излучением). Энергоэффективная система с управляемыми теплофизическими свойствами, 

способна обеспечить тепловую защиту зданий до значений сопротивления теплопередаче 

R=10 м
2
·ºС/Вт и более, что позволит отказаться от традиционного отопления и снизить 

уровень потребления энергии на отопление зданий до значений менее 15 кВт·ч/м
2
 в год. 

Например, дома, построенные до 2000 года в Брянске имеют сопротивление теплопередаче 

стен R=0,7-1,00 м
2
·ºС/Вт, после 2000 года – 1,82 м

2
·ºС/Вт  (по нормам должны иметь – около 

3 м
2
·ºС/Вт), удельные затраты на отопление – порядка 250-350 кВт·ч/м

2
 в год). 

Разработка энергосберегающих экологически безопасных ограждающих конструкций 

и теплозащитных оболочек с использованием системы вакуумной теплоизоляции с 

автоматизированным регулированием теплофизических свойств особенно актуальна для 

повышения тепловой защиты строительных объектов, объектов военной, космической и 

криогенной техники. В строительстве и жилищно-коммунальном комплексе - это 

строительство зданий-холодильников, жилых и общественных зданий в Северной 

строительно-климатической зоне, строительство купольных зданий, строительство 

интеллектуальных зданий с регулируемой теплозащитой, строительство пассивных зданий с 

потреблением энергии на порядок меньше, чем традиционные здания, строительство зданий 

с нулевым потреблением энергии, строительство активных зданий, не потребляющих 

энергию от традиционных источников  и т.д. В военной отрасли - это быстровозводимые 

здания и военные объекты с повышенной и управляемой теплозащитой. В космической 

отрасли – это теплозащитные оболочки с управляемыми свойствами для косимческих 

станций и объектов на Луне и Марсе. 

 Инновационное решение заключается в создании тепловой оболочки зданий или 

сооружений с вакуумированным слоем и автоматизированным регулированием ее 

теплофизических свойств до значений коэффициента теплопроводности в диапазоне 0,0018–

0,0022 Вт/(м∙°С) с учетом погодных или эксплуатационных условий и обладающей высокой 

долговечностью.  

При этом меняются традиционные подходы к архитектурно-конструктивным 

решениям зданий [1,2,3,4,5,6,7,8]. Это могут быть здания купольного типа и здания с 

теплозащитными оболочками различной криволинейной формы (рисунки 4, 5).  

 

 
 

Рисунок 4 – Жилой комплекс из купольных блоков 
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Рисунок 5 – Архитектурные решения жилых домов  с возможностью использования 

тепловой оболочки с вакуумированным слоем: 1,2 – соответственно внутренний и наружный 

слой  из непроницаемого материала; 3 – теплоотражающие слои; 4 – вакуумированный слой 

 

По сравнению с аналогами здания с использованием предложенной 

энергоэффективной системой вакуумной теплоизоляции можно отнести к классу по 

энергосбережению А+ и А++ (обычные здания класс С).  
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Техническая значимость (на примере строительного и жилищно-коммунального 

комплексов):  

- отказ от использования в ограждающих конструкциях зданий энергоемких и 

экологически небезопасных утеплителей (минеральная вата, различные виды пенопласта и 

т.п.);  

- уменьшение  в 1,5-2 раза материалоемкости ограждающих конструкций; 

- снижение в несколько раз затрат энергии и неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду от строительных материалов и зданий с учетом их жизненного цикла 

(добыча сырья, производство, строительство, эксплуатация, утилизация).  
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РАЗВИТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ НОВЫХ СВЕТОПРОПУСКАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены технологии изготовления стекла и достижения 

в производстве листового стекла с течением времени. Приведены методы изготовления 

стекол, окрашенных в массе, низкоэмиссионных стекол и смарт-стекла. Данные технологии 

необходимы для изготовления оконного стекла с солнцезащитными и теплозащитными 

качествами, обеспечивающими энергосбережение зданий, высокого уровня естественного 

освещения помещений и защиту от солнечного излучения. Рассмотрены примеры 

использования стеклопакетов в зданиях.  

Ключевые слова: окрашенное в массе стекло, низкоэмиссионное стекло, смарт-

стекло, солнцезащитное стекло, теплозащитное стекло, энергосбережение. 

Abstract. The article discusses glass manufacturing technologies and achievements in the 

production of flat glass over time. The methods of manufacturing mass-painted glass, low-emission 

glass and smart glass are given. These technologies are necessary for the manufacture of window 

glass with sun protection and heat protection qualities that ensure energy saving of buildings, a 

high level of natural lighting of premises and protection from solar radiation. Examples of the use 

of double-glazed windows in buildings are considered.  

Keywords: painted glass, low-emission glass, smart glass, sunscreen glass, heat-protective 

glass,   energy saving. 

                 

Изготовление искусственного стекла изучалось с древнейших времен и технологии 

его производства были невероятно трудоемкими и сопровождались огромным количеством 

секретов. В России особенный вклад в производство и восстановление многих утраченных 

еще в древности секретов изготовления прозрачных и цветных стекол сделал величайший 

ученый М. В. Ломоносов, который в 1752 году открыл химическую лабораторию, где, со 

свойственной ему педантичностью и системностью, изучал стеклоделие. Но в те времена 

говорить о промышленном производстве стекла для строительных нужд было 

преждевременно. Процесс производства стекла был очень трудоемким, и изделия ценились 

невероятно дорого. Цветное стекло в строительной сфере использовалось в большинстве 

своем в виде витражных окон и мозаичных панно. 

Эру применения стекла в качестве строительного материала возвестил Хрустальный 

дворец, построенный из чугуна и листового стекла в Гайдн-парке Лондона. В 1851 году 

прошла Великая выставка, которая на площади 92000 кв. м проходила в течении полугода, 

чтобы продемонстрировать новейшие технологии, разработанные в ходе промышленной 

революции. 

Технология изготовления стекла сильно изменилась за последние несколько 

десятилетий, и эта усиленная технологичность сделала наши дома более 

энергоэффективными. Вся система энергосбережения окон строится на его теплозащитных, 

солнцезащитных свойствах, которые позволяют окну выполнять основные функции – 

возможность смотреть вне здания, пропускать естественный и солнечный свет в помещение, 

защищать от перепадов температуры автономно, не прибегая к внутренним системам 

отопления или охлаждения помещения. Современные стекла не позволяют солнечной 
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радиации в полной мере проникнуть в помещение, снижают перегрев и проникновение 

холода. Параллельно решается задача по шумозащите зданий от уличных шумов с помощью 

специальных стеклопакетов.  

В настоящее время используют два метода получения стекла: фурио-метод; флоат-

метод. Фурио-метод заключается в прокатывании стеклянной смеси между валиками, после 

чего получаются листы, которые помещают в охладительные камеры. Но данный метод 

морально устарел и имеет значимый процент браков и дефектов на поверхности и в теле 

стекла. 

Новая флоат-технология обладает массой преимуществ: 

- отсутствует необходимость в шлифовке и доработки поверхности листового стекла; 

- отсутствие оптических эффектов и искажений поверхности; 

- стабильная толщина стеклянного полотна; 

- высокая скорость и производительность процесса; 

- низкий процент брака, отсутствие пузырьков в теле стекла. 

Солнцезащитное стекло формируют флоат-методом (от англ. float – плавать) – это 

способ формования ленты стекла на поверхности расплавленного металла. Процесс 

производится посредством ленточного поступления расплавленной смеси стекла в емкость с 

оловом. Олово имеет более высокую плотность, что предотвращает его смешивание со 

стеклянной массой, которая расплывается на поверхности олова и при охлаждении 

равномерно разравнивается с идеально ровной поверхностью. Успех этого процесса 

заключается в точном балансе объёма стеклянной массы, подаваемой в ванну, где она 

расплющивается под действием собственного веса. 

Для получения солнцезащитного эффекта стекло охлаждается до 600°С и помещается 

в печь, где на него напыляется слой диоксида металла. Стекло постепенно охлаждается и 

инспектируется на наличие дефектов и неровностей. Если они обнаруживаются, то при 

обрезке стекла бракованные части отправляются на повторную переработку, т. е. этот способ 

производства является безотходным.  

Солнцезащитные стекла бывают: окрашенные в массе; низкоэмиссионные стекла с 

твердым и мягким покрытием. Окрашенное в массе стекло изготавливается путем 

добавления к сырьевому составу стекломассы специальных красителей для достижения 

желаемого цвета. Отличительной чертой этих стекол является зависимость яркости и 

насыщенности цвета от толщины изделия [1, с. 158]. Технология изготовления 

низкоэмиссионных стекол сводится к напылению серебра или других ценных металлов на 

поверхность флот-стекла, что придает изделию зеркальное и солнцезащитное свойство. 

Большинство высокопроизводительных окон сегодня имеют низкоэмиссионное 

стекло. Это стекло, на которое нанесено тонкопленочное покрытие повышает тепловую 

эффективность (изоляционные свойства) и помогает блокировать солнечные тепловые лучи 

и вредные ультрафиолетовые лучи. Прозрачное стекло является основным материалом, 

доступным для оконных стекол. В последние годы, с появлением постоянно растущих затрат 

на электроэнергию, все больше домовладельцев выбирают стекло со специальными 

вариантами остекления, такими как низкоэмиссионное покрытие, для повышения 

энергоэффективности и шумозащиты.  

Однокамерный стеклопакет является наименее энергоэффективным вариантом, 

обеспечивая лишь тонкий барьер для внешних элементов с очень низкой изоляционной 

ценностью, о чем свидетельствует его высокий фактор пропускания УФ лучей. Несколько 

стекол увеличивают способность окна противостоять тепловому потоку, уменьшая УФ-

фактор и значительно повышают его энергоэффективность. Еще более энергоэффективное 

окно получается, когда двухкамерный или трехкамерный стеклопакет имеет 

низкоэмиссионное изоляционное стекло, заполненное аргоном. В пространство между 

стеклами вводят специальную безвредную и бесцветную смесь газов на основе аргона, 

улучшающую изоляционные свойства окна за счет дополнительной плотности газа. При 
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необходимости, предусматриваются оконные конструкции с повышенными шумозащитными 

свойствами. Например, оконные блоки VEKA SoftLine 70 со стеклопакетом 6-16-4-10-4 или 

6-14-4-12-4 (стекло-воздух-стекло-воздух-стекло) в сочетании со встроенными клапанами 

для проветривания, позволяют обеспечить уровень шумоизоляции 40 дБ [2].  

В сфере производства солнцезащитных окон осваиваются новейшие технологии с 

применением электричества и нанотехнологий. Такие технологии получили название – 

«Умное стекло», а также используются названия – «Смарт-стекло», «Электрохромное 

стекло». Смарт-стекло – это композитный материал, состоящий из слоев стекла и различных 

химических материалов, особенностью которого является изменение оптических свойств, 

изменение прозрачности при изменении внешних условий. [3, с. 77]. Стекло рассматривается 

как изобретение с улучшенными механическими свойствами, характеристиками и 

«интеллектуальными» особенностями [4, с. 116]. Принцип работы материалов основывается 

на изменении светового потока, температуры или электрического напряжения. К 

достоинствам смарт-стекла можно отнести прочность, высокую диффузию света, 

однородность в матовом состоянии, а также многофункциональность [5, с. 148].  

Одним из последних появился новый материал, разработанный учеными 

Сингапурского технологического университета Наньян и Израильского Еврейского 

университета в Иерусалиме, который состоит из смеси диоксида титана, триоксида 

вольфрама, неодима-ниобия и оксида олова. Данный состав наносится в качестве покрытия 

на обычное оконное стекло и подключается к электрической цепи. Когда требуется 

дополнительное тепло, обеспечиваемое солнечным светом, например, в зимние месяцы, 

материал остается выключенным, что позволяет проходить всему инфракрасному излучению 

солнечного света. Однако, в теплое время года питание включается, при необходимости. 

Моделирование показало, что материал будет блокировать до 70% входящего инфракрасного 

излучения, в то же время позволяя пропускать до 90% видимого солнечного света. Более 

того, окна, использующие эту технологию, также могут быть покрыты электронно-

переключаемой пленкой, где используются углеродные наночастицы, чтобы либо проводить, 

либо блокировать прохождение тепла из внешней среды. 

Применение энергосберегающего остекления является одним из самых эффективных 

путей снижения теплопотерь помещений. При проектировании зданий, необходимо провести 

теплотехнические расчеты и сделать анализ выбора тех или иных материалов для 

обеспечения оптимальных параметров микроклимата, комфортного состояния человека в 

помещении и экологической безопасности. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫХ 
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Аннотация. В последнее время пристальное внимание уделяется архитектуре 

музеев, где проводятся выставки с демонстрацией последних достижений в разных 

областях науки, искусства, моды, интерьерного дизайна, книгоиздания и прочего. С каждым 

годом в мире появляется всё больше тенденций формирования музейной архитектуры. 

Проблема создания новых музейных зданий связывается с усилением социокультурной роли 

музея как общественного учреждения научно-просветительской направленности, что в 

свою очередь требует изменений его внутреннего и внешнего пространства. 

Существующие типы музеев менее подходят под современные общественные требования, 

предъявляемые к ним, что ставит музейно-выставочный комплекс, как новый тип музея, в 

уникальные условия продвижения. 

Данная статья посвящена исследованию истории возникновения, формирования и 

развития архитектуры музеев и музейно-выставочных комплексов. В статье 

рассматриваются основные типы музейных учреждений, раскрываются аспекты, 

влияющие на последующее формирование проектов новых зданий для музеев. 

Ключевые слова: история, музей, архитектура, музейно-выставочный комплекс 

Abstract. Recently, a lot of attention has been paid to the architecture of museums, where 

exhibitions showcasing the latest achievements in various fields of science, art, fashion, interior 

design, book publishing, and other things are held. Every year there are more and more trends in 

the formation of museum architecture. The problem of creating new museum buildings is associated 

with the strengthening of the socio-cultural role of the museum as a public institution of scientific 

and educational orientation, which in turn requires changes in its internal and external space. 

Existing types of museums are less suitable for modern public requirements, which puts the museum 

and exhibition complex, as a new type of museum, in unique conditions of promotion. 

This article explores the history of the emergence, formation and development of the 

architecture of museums and museum and exhibition complexes. The article examines the main 

types of museum institutions, reveals aspects that influence the subsequent formation of designs of 

new buildings for museums. 

Keywords: history, museum, architecture, museum and exhibition complex 

 

В современном понимании музей – это учреждение, которое занимается не только 

изучением и хранением памятников истории и культуры, но и просветительской 

деятельностью, направленной на духовное развитие посетителя. Однако изначально слово 

«музей» обозначало какую-либо коллекцию, и лишь спустя определенное время это понятие 

стали употреблять по отношению к зданию, в котором находились экспонаты.  

Становление музея как самостоятельного архитектурного типа берет свое начало в 

далеком прошлом. Первый прототип музея появился за 300 лет до н.э. в Александрии. 

Изначально здание имело множество комнат: библиотеку, школу, залы для чтения, столовую 

и прочие помещения. Со временем оно расширялось, пополнялось экспонатами для обучения 

и стало одним из главным центром культурной и научной мысли античного мира – 

Мусейоном (с греч. Muséion – храм или «дом муз»). В Древней Греции также возникли 
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помещения, в которых находились предметы искусства и культуры, захваченные у других 

народов во время войн, такие как скульптуры, статуи и другие произведения искусства. 

В средних веках в качестве хранилищ произведений искусства и ценных на тот 

период времени экспонатов выступали храмы и монастыри. В первую очередь внимание 

уделялось церковной утвари, святым мощам, рукописям и предметам, принадлежавших 

святым – как правило, для них отводились специально выделенные помещения. 

Процесс становления музея как социокультурного института начался в эпоху 

Возрождения (ХIV - XVII века), когда музеи стали ставить перед собой научные цели и более 

целенаправленный характер коллекционирования. В этот период появились музеи, 

собирающие и хранящие всё, что связано с развитием промышленности, науки или великими 

географическими открытиями. 

В XVIII веке появляется новый тип общедоступных музеев – дворцовые галереи, 

кунсткамеры, мюнц-кабинеты, натуралиен-кабинеты, где сосредотачивались самые 

разнообразные собрания. Наиболее распространенной формой музея в тот период являлась 

дворцовая галерея: она представляла собой удлинённый зал, в котором одна сторона (как 

правило, длинная) была прорезана рядом окон. Большое пространство и естественное 

освещение делали дворцовую галерею наиболее подходящим типом музея для 

экспонирования художественных произведений. Кабинет или камера – хранили различного 

рода редкости, образцы флоры, фауны, минералов и небольшие произведения искусства 

(кунсткамера – кабинет искусства и редкостей природы, мюнцкабинет – монет и медалей). 

Обычно такой тип музея представлял собой небольшие помещения квадратной формы в 

плане [3, с.7]. В этот же период формируются частные коллекции, которые в XVIII - ХIХ 

веках легли в основу государственных национальных музеев. Так, объединив мелкие 

коллекции в более крупные появился первый современный музей – Британский музей в 

Лондоне (1753г.), чуть позднее возникает первый публичный музей – Лувр в Париже 

(1793г.). Со второй половины ХIХ века музеи строились как комплексы экспозиционных 

залов, запасников, библиотек, аудиторий, лекционных залов. Архитектурно-

художественному решению фасадов придавался парадный облик в национальном или 

классическом стиле, а интерьеры залов отделывались согласно стилистике экспонируемых в 

них предметов.  

Таким образом, выбор коллекционируемых предметов всегда отражал приоритеты 

культурных интересов той или иной эпохи, поэтому зачастую роль музеев выполняли 

комнаты, здания или сооружения, подходящие условиям хранения. 

Архитектура первой половины ХХ века связана с проблемой создания музейной сети 

как единой системы. Появляются проекты создания новых музейных зданий и реорганизации 

существующих, так происходит формирование государственной музейной сети. Многие 

проекты были реализованы за счёт конфискации и концентрации в руках государства 

художественных ценностей. Таким образом в Российской Федерации в музеи превращались 

дворцы, монастыри и усадьбы, которые представляли собой мемориальную значимость. 

Позднее музеи вновь стали создаваться привычным способом: возникали при деятельности 

краеведческих и научных обществ. При этом происходило профилирование музеев и их 

централизация, т.е. к крупным музеям присоединялись более мелкие того же профиля. Также 

формировалась классификация музеев по значимости в зависимости от их 

градостроительного размещения: областные, региональные и местные. 

Во второй половине ХХ века социокультурная роль музеев значительно 

переосмыслена в общественном сознании, в науке и искусстве, что привело к 

индивидуализации социальных соотношений и совершенно иному восприятию музея, как 

общественного учреждения. Чтобы преодолеть разделение в социальном общении и 

общества в целом, городам нужны были организаторы их центрального пространства, роль 

которых и стали выполнять музеи. Они стали обобщать искусство, человеческие знания, 

науку и технику, и воспринимались уже как центры активной коммуникации. Результатом 
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таких изменений стала потребность в новых формах организации музейной деятельности и 

всего музейного пространства. Особое значение при этом приобрело и формирование 

архитектуры музейных зданий. Теперь организации пространства стали уделять большее 

значение: необходимо было выразить взаимосвязь всех функциональных зон музея – между 

предметом культуры и человеком, между предметом и хранителем и, конечно же, между 

музеем и посетителем [4]. Исходя из этого постепенно стали происходить изменения и во 

внутренней структуре здания: 

- залы постоянных экспозиций, временные выставки, кабинеты для занятий, 

кинозалы, лектории, конференц-залы стали основной площадкой деятельности музея; 

- появились особые требования к фондохранилищам: для хранения и презентации 

коллекций музея стали предъявлять технические, инженерно-конструктивные, касающиеся 

освещения и микроклимата требования, а также обязательным стало внедрение системы 

безопасности; 

- для осуществления деятельности с посетителями появился новый тип 

обслуживающих помещений, таких как: службы информации, консультации, мест отдыха, 

кафе, детских комнат и т.д.; 

- хозяйственная деятельность для транспортировки и хранения экспонатов, 

материалов для мастерских по подготовке экспозиций, для лабораторий и реставрационных 

мастерских, потребовала расширения зоны хозяйственных помещений. 

Так появилась новая структура здания с чёткой организацией пространства, где все 

зоны (для посетителей, для сотрудников, вспомогательных и служебных помещений) имели 

взаимосвязь между собой. Однако функция музея, как социокультурного института, 

постепенно ставила все новые задачи перед проектировщиками. В основу рождающейся 

архитектуры легла новая концепция музеологии – в приоритете при проектировании музеев 

была открытость и доступность для посетителя хранимого культурного наследия. Поэтому 

для реализации просветительской и воспитательной функций стало необходимо большое 

рекреационное пространство, поскольку музей становился центром актуальной информации 

и коммуникации [2, с.94]. Это отразилось и на архитектуре музейных зданий: теперь 

внешний облик музея должен был символически воплощать представление о ценности и 

роскоши хранимых в нём экспонатов. Кроме того, архитектура превратилась в инструмент 

общения с посетителем: она должна была ориентировать на параметры восприятия 

хранимого наследия, алгоритм поведения в пространстве музея и погрузить посетителя в мир 

искусства и культуры. Таким образом, художественный облик музея должен был создавать в 

окружающей среде неповторимое пространство, характеризующее особый внутренний мир 

здания, и стал акцентом при проектировании музея. 

Со второй половины ХХ века деятельность музея приобрела научную подоснову. 

Проектирование музея стали рассматривать задачей не только архитекторов – к процессу 

стали привлекать дизайнеров и научных сотрудников. Это было обусловлено 

необходимостью взаимосвязи архитектуры со всей музейной деятельностью, и прежде всего 

с экспозицией. Таким образом здание стали рассматривать всесторонне, как элемент 

воплощения концепции музея.  

К концу ХХ века методика проектирования музеев вновь была переосмыслена: она 

основывалась на том, что современный музей – это сложный многофункциональный 

организм. Поэтому проектирование должно происходить силами многих специалистов и во 

взаимодействии трёх компонентов:  

- научные сотрудники музея принимали участие в проектировании функционального 

процесса деятельности музея, а также в создании научной концепции экспозиции; 

- архитекторами разрабатывались объёмно-пространственные, архитектурно-

художественные, планировочные и функционально-технологические решения; 

- задача дизайнеров в процессе проектирования заключалась в создании образной 

экспозиции музея.  
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В ХХI веке архитектура музеев усложнилась в связи с развитием функции музея как 

туристического центра, как места представления научного и культурного наследия, 

образования и досуга. Необходимо было предусматривать возможность дальнейшего 

расширения как внутренних площадей за счёт гибких, легко трансформируемых помещений, 

так и окружающей инфраструктуры, для возможности организации открытых экспозиций 

или парковых зон. 

В последнее десятилетие наблюдается бум музейного строительства. В отечественной 

и зарубежной практике строятся новые музейные здания, которые расширяются и 

постепенно превращаются в музейно-выставочные комплексы. Таким образом, в 

современном мире постепенно формируется и укрепляется музей нового типа, который 

представляет собой интерактивное пространство, в котором устанавливаются 

коммуникационные связи между образовательными структурами, дискуссионными 

площадками, мастерскими, экспозициями и местами проведения досуга. Музейное 

учреждение всё больше становится социализированным, что требует от него системную 

интеграцию в общественную жизнь города, региона или страны.   

Таким образом, музеи всегда были, есть и будут центрами общественного внимания. 

Приходя в музей, зритель в первую очередь будет воспроизводить в своём сознании образ 

архитектуры музейного здания, и исходя из этого строить свои ожидания. И эти ожидания 

будут связаны с практикой видения, которая свойственна визуальной культуре эпохи и 

самого наблюдателя. [1]. Поэтому архитектура музеев и организация музейного 

пространства должны позволить посетителю получить новый опыт взаимодействия с 

окружающим миром и сформировать условия перехода границ между «привычным зрением» 

и миросозерцанием.  

Какой будет музейная архитектура в будущем – предугадать сложно, есть лишь 

убежденность в том, что музейно-выставочный комплекс, это не окончательное состояние 

музея, как развивающейся среды, а форма перехода от одной типологии к другой. Поэтому 

вопросы о том, каким должен быть современный музейно-выставочный комплекс, какой 

образ должна создавать его архитектура, являются весьма актуальными на сегодняшний 

день, что требует дальнейших исследований в данной сфере. 

 

Выводы:   
Установлено, что история возникновения музея берет своё начало в далеком 

прошлом, за несколько тысячелетий до нашей эры. Пройдя длительный путь становления от 

музея до музейно-выставочного комплекса, последний продолжает активно развиваться, 

преобразовываться и подстраиваться под современные требования общества.   

В рамках данного исследования были рассмотрены основные исторические этапы и 

аспекты, влияющие на формирование архитектуры музейно-выставочных комплексов. 

Установлено, что стремительный рост музейного строительства и внимание к музею со 

стороны социума открывают пространство для дальнейших исследований выбранного типа 

объекта.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ЦЕНТРА И СВЯЗАННОЙ С 

НИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу результатов двух социологических опросов: 

основного по России и дополнительного по г. Орлу, –  проведенных с целью выявления 

интереса к событиям и деятельности в сферах архитектуры, дизайна, строительства и 

градостроительства, а также необходимости общественного архитектурного центра в 

городской среде, его функционального наполнения и влияния на общество. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, архитектура и градостроительство, Центр 

архитектуры, Дом архитектора, социальный опрос, анкетирование. 

Abstract. This thesis will focus on analysis of two public opinion research company results: 

main survey, which covered all of Russian cities and secondary survey targeted only by Oryol city. 

This surveys conducted to reveal people point of interests in architecture, design, building and 

urban development sphere. Also the survey will be targeted to find out a necessity of architecture 

center in urban environment, how it will functional filled and how it will affect our society. 

Keywords: sustainable development, architecture and urban planning, Center for 

Architecture, House of Architect, social survey, questionnaire survey. 

 

Архитектурные центры получили активное развитие с трансформацией видения их 

функций как общественных учреждений. На первую роль стали выходить стимулирование 

осведомленности и сотрудничества специалистов и общественности, способствование 

формированию и повышению качества устойчивой среды обитания. Однако, для 

продолжительного функционирования и поддержания интереса широкой общественности к 

сферам архитектуры, дизайна, строительства и градостроительства необходимо грамотно 

подходить к проектированию и планированию архитектурных центров. Зачастую такие 

здания объединяют множество различных организаций. Поэтому важно заранее оценить 

текущие и желаемые виды деятельности, выявить схожие или пересекающиеся требования в 

пространствах. Необходимо также определить уровень заинтересованности и степень 

осведомлённости населения. Существует множество методов, с помощью которых такая 

информация может быть собрана воедино. Первый заключается в проведении опроса. 

Однако, систематическая документация, изучающая мнения посетителей архитектурных 

центров, в том числе и потенциальных, отсутствует. Таким образом, данное исследование 

представляет собой первоначальную попытку получить ответы от выборки, различных групп 

населения. 

Для проведения опроса были составлены анкеты для самозаполнения 

ориентированные на 2 группы информантов в возрасте от 18 лет и старше:  

- первая – население г. Орла;  

- вторая – население России (с включением респондентов из г.Орла).  

Опросный лист для первой группы, в силу отсутствия архитектурного центра в г. 

Орле, более расширенный. Вопросы направлены на  выявление  интереса к событиям и 

деятельности в архитектурной и смежных сферах в регионе, необходимости общественного 

центра, его функционального наполнения и влияния на общество. В процессе анкетирования 

большое количество вопросов вызывало сложности у респондентов. Поэтому для второй 
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группы, с целью увеличения количества опрашиваемых, была составлена упрощённая анкета 

с временем прохождения ~ 5 минут.  

Итоги исследований населения г. Орла (рис.1) и России (рис.2) представлены 

графически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В рамках исследования определены существующие проблемы, связанные с осуществлением 

архитектурной и смежной деятельности, и наиболее эффективные инструменты их решения 

для г. Орла. 
 

НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ УЧАСТИЕМ В КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ И ПОБЕД  

24 респондента принимали участие в архитектурных конкурсах. При этом в российских 5 информантов 

получили премию, 9 одержали победу, 4 получили премию и победу. В зарубежных 2 получили премию, 3 

одержали победу, 1 получил премию и победу. 

СОЗДАНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ С ОРГАНИЗАТОРАМИ И 

ЭКСПЕРТНЫМИ ГРУППАМИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
ОТСУТСТВИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

АРХИТЕКТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В Г. ОРЛЕ  
Что объясняет низкий процент участия, при значительном спросе и заинтересованности со стороны 

населения, в том числе и на платные программы.  

По результатам опроса: 

—10 человек принимали участие в образовательных и публицистических проектах. 

—24 человека проводили научные исследования. 

—62 человека принимают участие в образовательных и публицистических проектах. При этом 29 согласны 

на платную основу, 18 готовы заплатить при условии значительной (студенческой, для проф. организаций и 

профессионалов) скидки. 
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81человек 

    46 из них  

             занимаются архитектурной и смежной 

деятельностью (21 студенты и 25 профессионалы)  
 

        приняли участие 

    в анкетировании 55 женщин  
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В ходе исследования возникла проблема с 

анкетированием старших возрастных категорий из-

за удалённого формата опроса через google форму и 

невозможностью личной встречи (причина: 

Коронавирусная инфекция) 
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ НА 

РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ 

ОТСУТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОБ 

АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. ОРЛЕ  
Не смотря на значительный спрос и заинтересованность со стороны населения.  

Примечательно, что 12 людей состоят в профессиональных архитектурных сообществах, хотя 27 отмечают 

возможную пользу от членства.  

Также получены сведения, что: 

58 респондентов интересуются архитектурными событиями. 

63 респондента интересуются состоянием российской архитектуры. 

76 респондентов интересуются состоянием орловской архитектуры. 

81 респондент отмечает важность профессии архитектора. Однако, 59 считают, что с поиском работы есть 

проблемы, лишь 23 человека знают больше 4 фирм в городе, а 58 отмечают проблемы популяризации работ 

архитекторов, дизайнеров и градостроителей. В свою очередь, с молодыми специалистами готовы 

сотрудничать 48 опрошенных, 17 хотят быть осведомлёнными об их деятельности.  

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА И ПЛОЩАДКИ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  
 

ОТСУТСТВИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАБОТ С 

МАТЕРИАЛАМИ  
При значительном спросе и заинтересованности со стороны населения. 

14 респондентов хотели бы пользоваться специализированным оборудованием и помещениями на платной 

основе. 

18 респондентов готовы заплатить при условии наличия льгот. 

СОЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МАСТЕРСКИХ 

 

Рисунок 1 - Итоги исследования населения г. Орла 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
В рамках исследования определена существующая ситуация в архитектурной и смежных 

видах деятельности по России.  
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    173 из них  
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ УЧАСТИЕМ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ И 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

124 респондента принимали участие в российских архитектурных состязаниях.  

48 респондентов принимали участие в зарубежных архитектурных состязаниях. 
 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ УЧАСТИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

137 респондентов принимали участие в российских архитектурных мероприятиях.  

30 респондентов принимали участие в зарубежных архитектурных мероприятиях. 
 

ИНТЕРЕС К ЧЛЕНСТВУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

98 (45,4%) респондентов состоят в профессиональных сообществах. 

124 респондента отмечают положительное влияние членства. 
 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ ЦЕНТРЕ ПО 

МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ (процент  проголосовавших ЗА) 

51,9 % ВЫСТАВКА, ЛЕКЦИЯ ИЛИ ФОРУМ О РОССИИ 

50,5 % ВЫСТАВКА, ЛЕКЦИЯ ИЛИ ФОРУМ О ЗАРУБЕЖЬЕ 
50 % ВЫСТАВКА, ЛЕКЦИЯ ИЛИ ФОРУМ О РЕГИОНЕ РЕСПОНДЕНТА 
47,2 % АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС 
46,3 % ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГУЛКИ С КРАЕВЕДАМИ 

 

ТАКЖЕ РЕСПОНДЕНТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ 

СФЕР АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА, СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕ ХВАТАЕТ: 

137 (63,4%) респондентов ответили РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

(в г.Орле этот вариант выбрали 53 (65,4%) респондента) 

 

Рисунок 2 - Итоги исследования населения России. 

 

В рамках исследования определены группы наиболее ожидаемых посетителей 

архитектурного центра (рисунок 3). 

 — для г. Орла ПРОФЕССИОНАЛЫ И СТУДЕНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ И СМЕЖНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 46,9% от всех опрошенных. 

(25,9% заинтересованное население города);  
 

 

 

 

 

 
 

— для России ПРОФЕССИОНАЛЫ И СТУДЕНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ И СМЕЖНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 79,6% от всех опрошенных. 

(18,5 % заинтересованное население);                                           

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Группы наиболее ожидаемых посетителей архитектурного центра. 
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Выявлен основной функциональный набор помещений архитектурного центра по 

результатам опросов (процент  проголосовавших ЗА) (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4 - Основной функциональный набор помещений архитектурного центра по 

результатам опросов. 
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Определено наиболее предпочтительное название общественного архитектурного 

центра с точки зрения респондентов (таблица 1). 

 

Таблица 1- Определение наименование архитектурного центра и влияния его деятельности 

на общество 

Г. ОРЁЛ РОССИЯ 

ЦЕНТР АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 

(45,7%) 
Наименования, предложенные респондентами: 

Центр современного зодчества (интересный для 

рассмотрения) 

Центр градостроительства, архитектуры и дизайна 

Центр современного искусства 

Центр архитектуры, градостроительства и дизайна 

ДОМ АРХИТЕКТОРА   

(36,6%) 
Наименования, предложенные респондентами: 

АрхиГраД 

Арх. Дом 

Коворкинг центр "ЗОДЧИЙ" 

 

 
Кроме этого, было выяснено что: 

– 73 (90,1%) респондента считают, что создание 

центра положительно повлияет на формирование 

грамотности и вкуса. 

– 67 (81,7%) респондентов считают, что создание 

центра положительно повлияет на мнение граждан. 

– 71 (87,7%) респондентов считают, что создание 

центра положительно повлияет  на поддержку 

местной профессиональной деятельности. 

Кроме этого, было выяснено что: 
– 189 (87,5%) респондента считают, что создание 

центра положительно повлияет на формирование 

грамотности и вкуса. 

– 177 (81,9%) респондентов считают, что создание 

центра положительно повлияет на мнение граждан. 

– 194 (89,8%) респондентов считают, что создание 

центра положительно повлияет  на поддержку 

местной профессиональной деятельности. 

 

Таким образом, ответы, данные респондентами, выявляют интерес к событиям и 

деятельности в сферах архитектуры, дизайна, строительства и градостроительства, 

необходимость наличия общественного архитектурного центра в городской среде, его 

функциональное наполнение и влияния на общество.  

Приведенный анализ мнения общественности является первым шагом построения базы 

знаний о Центре архитектуры как новом типе здания в среде современных городов. 

Изучение и применение результатов данного исследования к проектированию и 

планированию может оказать положительное влияние на улучшение качества окружающей 

среды и формирование устойчивой архитектуры. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ СТЕНОВОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ КИРПИЧА И НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу технико-экономического сравнения 

стенового ограждения, выполненного из разных строительных материалов. Дано 

определение понятия стена. Рассмотрена классификация стен и требования, которые 

предъявляются к строительным материалам, используемых при строительстве стен. 

Проведено сравнение устройства каменной кладки из кирпича и выполнения стен с 

применением несъемной опалубки из пенополистирола по нескольким параметрам, 

приведены преимущества и недостатки каких конструкций. 

Ключевые слова: кирпичная кладка, несъемная опалубка, технология строительства, 

архитектурное проектирование. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the technical and economic comparison of 

a wall fence made of different building materials. The definition of the concept of a wall is given. 

The classification of walls and the requirements for building materials used in the construction of 

walls are considered. A comparison was made between the installation of masonry made of bricks 

and the construction of walls using fixed formwork made of expanded polystyrene in several 

parameters, the advantages and disadvantages of which structures are given. 

Key words: brickwork, fixed formwork, construction technology, architectural design. 

 

Стена — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний 

периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции. Основное 

функциональное назначение стен - отделять помещение от окружающего пространства или 

соседних комнат [4]. Стены могут быть несущие (воспринимающие дополнительные 

нагрузки), самонесущие (воспринимают только собственный вес), ненесущие и перегородки 

(внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и 

ветра). Конструктивно наружные стены могут быть однослойной или сложной конструкции. 

Важнейшие требования, предъявляемые к строительным материалам (определяемые 

несущими и ограждающими функциями стен): достаточная прочность (обычно в пределах 

5—20 Мн/м
2
), незначительная объёмная масса, низкие тепло и звукопроводность, высокие 

морозостойкость (как правило, не менее 15 циклов), водостойкость и огнестойкость. 

Существенная характеристика строительных материалов — трудоёмкость устройства из них 

стен [1]. 

Для строительства домов сегодня в основном применяются традиционные 

строительные материалы. Стены могут изготавливаться из дерева, каменных материалов, 

кирпича, бетона, железобетона и сендвич-панелей. Однако все чаще в строительстве 

используются инновационные материалы. Некоторые из них являются продолжением 

традиционных стройматериалов, другие – представляют собой новое слово в строительной 

индустрии. Строительство зданий из блоков несъемной опалубки является современным 

веянием в этой отрасли.  
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В статье проведем технико-экономическое сравнение устройства стен из самого 

популярного строительного материала-кирпича и сравнительно нового – монолитного 

строительства с использованием несъемной опалубки. 
1 вариант - каменная кладка из кирпича толщиной 510 мм.  

2 вариант- выполнение стен с применением несъёмной опалубки размерами 

250х250х1000 мм. 

Устройство стены из керамического кирпича 

Керамический кирпич – достаточно древний строительный материал. Согласно 

археологическим раскопкам кирпич был впервые использован еще 3000 лет до 

н.э. Большинство отдают предпочтение данному виду, потому что это проверенный и 

долговечный материал. 

Дома, выстроенные из этого материала, – это не только символ престижа и 

определенного статуса их владельцев, но и возможность создания настоящих архитектурных 

шедевров. Использование различных фактур, форм и оттенков кирпича обеспечивает 

воплощение интересных рисунков – современных декоративных панно – как при внешней 

облицовке, так и при оформлении внутреннего интерьера помещений. 

 

Преимущества кирпича 

– Прочность. В зависимости от типа кирпич имеем марку М 75-300, обозначающую 

нагрузку, которую он выдерживает из расчета на 1 см2. При малоэтажном строительстве (до 

трех этажей) используются изделия с маркировкой не менее М 100, для возведения 

многоэтажных строений – кирпич должен иметь марку не менее М 150. 

– Морозостойкость. Показатель выдерживания циклов отморозки/заморозки без 

потери физико-механических свойств материала обозначается буквой F и варьируется от F 

35 и выше. Именно высокие значения этого параметра позволяют использовать кирпич в 

любых климатических зонах с высокими температурными перепадами и в суровых зимних 

условиях. 

– Огнеупорность. Одним из главных преимуществ материала является его 

устойчивость к воздействию высоких температур. Даже в условиях попадания прямого 

пламени кирпичный дом, в отличие от срубов или каркасных конструкций, не поддерживает 

процесс горения. Именно поэтому кладка из кирпича используется в вентиляционных 

шахтах, дымоходах, при возведении печей или строительстве каминов. 

– Шумоизоляция. Кирпичные стены обеспечивают высокий уровень звукоизоляции 

как внешних перекрытий, так и внутренних перегородок. Материал гасит практически все 

виды звуковой вибрации (воздушный, акустический, структурный шум). 

– Экологичность. Благодаря природным материалам, используемым при изготовлении 

кирпича, достигается 100%-ная экологичность готового изделия и обеспечивается полезный 

микроклимат внутри дома. Кроме этого, кирпичные стены не подвержены грибковым 

образованиям, плесени, размножению патогенных микроорганизмов. 

– Эксплуатационные характеристики. При соблюдении технологии производства, 

строительных норм и требований строения из кирпича способны простоять не менее 100-150 

лет без изменения качественных параметров. 

Использование различных натуральных красителей и пигментов позволяет 

изготавливать изделия самой различной цветовой гаммы – от ярко-желтого (с добавлением 

охры) и темно-красного (сурик) до малахитового (оксид хрома) и черного (оксид железа). 

Для создания декоративных элементов применяется технология рубки, в результате которой 

получается имитация природного камня заданной текстуры и размера. Особенно актуально 

разнообразие фактуры и оттеночного колора кирпича при воплощении оригинальных 

дизайнерских идей. 
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Недостатки строительства из кирпича 

Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики и возможность создания при 

кладке любых архитектурных форм, этот материал имеет определенные отрицательные 

стороны, среди которых можно выделить: 

– Гигроскопичность. Кирпич хорошо поглощает влагу, поэтому при отсутствии 

отопления и приточно-вытяжной вентиляции материал накапливает воду, которая 

аккумулируется внутри помещения и приводит к сырости стен. 

– Большой удельный вес. Кирпичные стены имеют значительную массу и поэтому 

необходимо устройство мощного фундамента, заложенного на значительную глубину, а 

также жесткое выдерживание сроков его усадки для исключения процесса деформации стен. 

– Затратность и длительность работ. Кирпич является штучным материалом, 

требующим длительной и трудоемкой укладки, что подразумевает привлечение 

квалифицированных бригад каменщиков, задействование специализированной техники и, 

как следствие, значительных финансовых затрат. 

Высокая теплопроводность одновременно относится к достоинствам и недостаткам 

материала. С одной стороны, в зимний период в доме будет тепло, а летом стены сохранят 

приятную прохладу, с другой – кирпичные здания требуют длительного обогрева из-за 

температурной инертности[3]. 

 

Выполнение стен с применением несъёмной опалубки 

Несъемная опалубка из пенополистирола очень востребована для частного 

строительства и популярность ее все растет. Для устройства фундаментов, несущих стен, 

перекрытий и колонн в несъемной опалубке из пенополистерола не требуется спецтехника и 

сварочные работы. Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола производится вручную, 

как конструктор. 

Плюсы несъемной опалубки из пенополистирола 

Перечислим основные плюсы несъемной опалубки из пенополистирола: 

 Малый вес, но высокая прочность 

 Паропроницаемость низкая, но не нулевая. Водопоглощение мало. 

Пенополистирол устойчив к биопроцессам, грибка и плесени не наблюдается 

 Отличные показатели по шумозащите, звукоизоляции и теплозащите 

 Дома теплые, энергоэкономичные. Расход тепловой энергии по фактическим 

наблюдениям меньше в 2-3 раза, чем в кирпичном доме. 

 Материал относят к экологичным. В качестве опалубочных панелей 

используется пищевой пенополистирол 

 При аналогичной прочности и габаритах возводимых конструкций их вес 

снижается на 25-30% в сравнении с весом зданий, строящихся с использованием 

оборачиваемой опалубки 

 Недорогая цена на опалубку обуславливает стоимость дома меньшую, чем при 

строительстве аналогичного здания из кирпича и дерева в полтора раза. По сравнению с 

домом из клееного бруса – почти в два раза 

 Технология сборки блоков и панелей несъемной опалубки сокращает сроки 

строительства в 2 - 10 раз. Все элементы монтируются вручную, без спецтехники, 

обрабатываются и доставляются на место укладки также вручную. Бесшовное монолитное 

возведение зданий вручную. Погрузо-разгрузочные работы значительно упрощены. 

 Качества данного вида опалубки уникальны, и не только по конструкции, 

дающей экономию трудозатрат, ресурсов и экономию последующих эксплуатационных 

расходов. Не менее важны технологические преимущества – оптимизация режима набора 

прочности бетона и повышение его прочности и морозостойкости. 
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 Можно строить на всех видах грунтов и в любом климатическом районе. Для 

опалубки с полистирольным сердечником и бетонными оболочками, выполняемыми по 

технологии токретирования или набрызга нормы диктуют температуру не ниже +5⁰С. 

 С точки зрения архитектурной выразительности возведение зданий с 

применением несъемной опалубки дает возможности несколько отойти от стандартных 

решений. Монолитные конструкции возможно сочетать с кирпичными, каменными и 

блочными, а также и с деревянными. Разработаны нестандартные и экономичные проекты 

домов для малоэтажного строительства. 

 

Недостатки пенополистирольной несъемной опалубки 

Перечислим основные минусамы несъемной опалубки из пенополистирола считаются: 

 Для зданий требуется молниезащита и ограждающий контур с заземлением. 

Данный минус имеется у всех конструкций, имеющих металлический армокаркас. 

 Для дома со стенами и перекрытиями из сэнвич-конструкций рекомендована 

принудительная вентиляция приточно-вытяжного типа. Окна хорошо бы ставить с 

регулируемым микропроветриванием. 

 Серьезный минус – горючесть пенополистирола. Кроме того, высокие 

температуры способны разрушить этот материал даже без огня. Температурный предел 

+90⁰С. Защита пенополистирольных блоков оштукатуриванием или облицовкой из 

негорючих материалов – обязательное условие для нормальной эксплуатации дома [2]. 

Для экономического сравнения проведем расчеты с помощью программного 

комплекса АВК для Торгово-офисного центра общей площадью 5782 м
2
. Результаты 

расчетов приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Затраты на осуществление решения по кладке стен из кирпича 

 

№ 

 

Наименование  

 

Ед. 

изм. 

Количество 

1 Объём 1м3 10275,18 

2 Стоимость на весь объём тыс.руб. 45535,030 

3 Трудоёмкость на весь объём чел./д 12145 

4 Сметная заработная плата тыс.руб. 11761,280 

5 Средний разряд работ  3,9 

 

Таблица 2 -Затраты на осуществление решения устройства стен с использованием 

несъемной опалубки 

 

№ 

 

Наименование  

 

Ед. 

изм. 

Количество 

1 Объём 1м2 20147 

2 Стоимость на весь объём тыс.руб. 48492 

3 Трудоёмкость на весь объём чел./д 6062 

4 Сметная заработная плата тыс.руб. 5527,499 

5 Средний разряд работ  3,0 

 

Вывод. Учитывая все плюсы и минусы каждого из материалов можно сделать вывод, 

что кирпич - классический строительный материал, который сегодня не только не потерял 

своей актуальности, но и приобрел новые архитектурные параметры, адаптированные к 

требованиям современности. В свою очередь, применение блоков несъемной опалубки из 
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пенополистирола – это современная технология, которая приобретает свою популярность с 

каждым годом все больше.  
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу понятия «концепция» в контексте 

формирования и развития современных архитектурных решений зданий и сооружений. 

Обозначаются наиболее явные признаки концептуального мышления, устанавливается 

типизация концептуального мышления современных архитектурных решений.  

Ключевые слова: концепция, современная архитектура, проектное мышление в 

архитектуре и дизайне, типы концептуального мышления, архитектура. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the concept of "concept" in the context of 

the formation and development of modern architectural solutions of buildings and structures. The 

most obvious signs of conceptual thinking are identified, the typification of conceptual thinking of 

modern architectural solutions is established. 

Keywords: concept, modern architecture, project thinking in architecture and design, types 

of conceptual thinking, architecture. 

 

Архитектуру в целом можно охарактеризовать как воплощение авторской идеи, 

которой они следовали во время исполнения проекта. Архитектура занимает важную нишу в 

жизни людей. В течении многих веков в архитектуре появились сои каноны, но несмотря на 

это у каждой эпохи отмечались свои особенности, неповторимый стиль. Более того, с годами 

традиционные методы проектирования отступают на задний план и на их место приходят 

инновационные и адаптированные. К ним относятся, например, двигательная и 

параметрическая архитектура. 

Тема концептуального проектирования, обозначающая высокую степень 

осмысленности, как формы, так и контекста, стала более значимой с тех пор, как предметное 

окружение человека стало более фрагментарным. Понятие «концепция», часто 

появляющееся в описании архитектурно-дизайнерского процесса, тем не менее, не до конца 

раскрыло свой смысл в теории.  

Трактовка понятия определяется следующим образом: «Концепция — система 

взглядов, выражающая определенный способ видения ("точку зрения"), понимания, 

трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов и процентирующая ведущую идею или 

(и) конструктивный принцип, реализующие определенный замысел в той или иной 

теоретической знаниевой практике. Концепция — исходный способ оформления, 

организации и развертывания дисциплинарного знания, объединяющий в этом отношении 

науку, теологию и философию как основные дисциплины, сложившиеся в европейской 

культурной традиции».[6] 

Она обладает следующими характеристиками:  

1) единство замысла происходит за счет концепции;  

2) единство замысла, а также процесс его воплощения осуществляется благодаря 

концепции;  

3) концепция предоставляет возможность для подбора частиц её презентации и 

воплощения;  

4) концепция не только отображает концентрацию замысла, но также определяет 

соответствие области применения основной идеи проекта;  
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5) этапность воплощения проекта происходит за счёт концепции;  

6) одним из главных правил является уникальность концепции;  

7) концепция постоянно видоизменяется, трансформируется за счёт своей 

непостоянности;  

8) концепция в качестве подосновы имеет дисциплинарные и теоретические 

установки;  

9) концепцию нельзя приравнивать к упорядоченной теории;  

10) обладая рядом ценностей, концепции способна передавать своё настроение, идею 

в окружающую среду. Таким образом автор «общается» с аудиторией;  

В нижеприведённой таблице указано место концепции в проектно-творческой 

деятельности — происходит переход от мировоззренческого к творческому уровню. 

Концепция формообразования нуждается в визуализированном подходе, а именно 

предметно-оформленный план, основанный на разного рода эскизах. Но они являются лишь 

средством выражения, оформления концепции, никак не заменяя её. Концепция архитектора 

или дизайнера соотносится с ценностными основаниям его деятельности. Таким образом, 

проект, не сопоставленный этому, — банальный, шаблонный, — не обладает какой-либо 

концептуальной подосновы.  

Таблица 1. 

Подходы к 

проектному 

мышлению, 

спроецированные на 

архитектуру или 

дизайн 

Уровни 

проявления 

профессионально

го мышления 

Продукт Цель 

Деятельностный: 

проектирование как 

особый тип 

мышления 

Метатеорети-

ческий и 

мировоззрен-

ческий 

Методология проектной 

деятельности и 

ценностномировоз-

зренческие установки 

Постижение 

существенных 

законов и 

характеристик 

проектируемого 

объекта 

Творческий: 

проектирование как 

создание нового 

Теоретичес- 

кий 

Методика 

проектирования 

Выявление 

закономерно- 

стей; поиск 

мыслительных 

инструментов 

проектирования 

Субстанциальный: 

проектирование как 

«место» 

Сугубо 

практический 

Алгоритм или 

проектное действие 

Сбор данных, 

накопление опыта 

как их 

совокупности 

 

Принципиальная проектная идеология оказывает немалое влияние на развитие 

современного зодчества. Рассмотрим сейчас оба подхода к формообразованию, которые 

кардинально отличаются друг от друга. 

Первый является наиболее традиционным и трактуется как: «Изначально заданная 

функция здания определяет его результирующую архитектурную форму». Значимость 

функции даёт архитектурной форме менее значимую, производную от его утилитарного 

назначения. 
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А. Веснин еще в 1920-е гг. выявил закономерность несостоятельности 

«функционального» подхода в архитектуре: «В свое время мы полагали, что правильная 

организация функции в итоге даст архитектурное решение. В этом отношении у нас была 

ошибка. Попросту говоря, это не оправдалось на практике». Уже тогда для него было ясно, 

что идеально организованная функция имеет меньше приоритета, на первое место всё-таки 

уникальная и художественно выразительная архитектурная форма оболочки здания, которая 

оставляет отпечаток в истории. 

Ни для кого не секрет, что функциональная основа здания постоянно видоизменяется, 

но это не должно влиять на её архитектурную оболочку. Несмотря на всевозможные 

функционально-планировочные изменения, она должна оставаться всё такой же 

гармоничной, устойчивой во времени, значимой для градостроительной среды. 

Принцип «дом — это машина для жилья» лишь усугубляет облик зданий и 

сооружений, делая формы примитивными и скучными, удешевляя его ценность.   

Второй подход реже используется в практике проектировщиков и трактуется так: «В 

изначально выбранную архитектурную форму внешней оболочки здания вписана 

функциональная “начинка”». 

Сразу возникает чувство парадокса, неприемлемости, но такой подход очень хорошо 

вписывается в реконструкцию уникальных памятников архитектуры. Он оставляет лишь 

оболочку, внешний облик здания, позволяя сохранить его историю, а его «начинка» 

видоизменяется в силу современных технологий, позволяя зданию не разрушится.  

Данный метод ставит на передний план эстетическую выразительность объекта, что 

обусловливает композиционно-художественные приоритеты проектирования. 

Благодаря такому подходу большую значимость набирает творческая тенденция, 

развитая ведущими зодчими мира – происходит наработка всевозможных абстрактных 

архитектурных форм оболочек здания, которые в свою очередь обладают художественную 

выразительность и универсальное функциональное планирование.  

Наличие подобного арсенала форм позволяет делает архитектора креативным 

концептуалистом с высоким творческим потенциалом и уникальным стилем.  

Эффективность подобного подхода уже выявлена в различных точках мира, явным 

преимуществом является снижение затрачиваемого времени и увеличение эффективности. 

Это даёт возможность заказчику выбрать из предоставленных эскизов наиболее подходящий, 

оптимальный вариант, который должным образом впишется в окружающую среду. 

На сегодняшний день мы имеем огромное количество архитектурных концепций, 

которые ещё не оказались воплощёнными, но вполне готовы быть реализованными, 

отображая настоящий потенциал и перспективность воплощения. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация. Данная работа раскрывает представление об основных концепциях 

формирования и развития современных архитектурных решений зданий и сооружений, 

посвящена вопросам их изучения в области архитектурного проектирования и 

градостроительства. В ней рассматриваются наиболее современные подходы к 

формированию зданий и сооружений направленные на комфортное пребывание населения 

города. Анализ был проведен в приоритете использования данных элементов в направлении 

архитектурного проектирования. Были сформулированы выводы по данной тематике, 

исходя из исследований. 

Ключевые слова: фомирование, развитие, экологичность, эргономичность, здания и 

сооружения, регионалистика.  

Abstract. This work reveals the idea of the main concepts of the formation and development 

of modern architectural solutions for buildings and structures, is devoted to the issues of their study 

in the field of architectural design and urban planning. It discusses the most modern approaches to 

the formation of buildings and structures aimed at a comfortable stay of the population of the city. 

The analysis was carried out in the priority of using these elements in the direction of architectural 

design. Conclusions were formulated on this topic based on research. 

Keywords: formation, development, environmental friendliness, ergonomics, buildings and 

structures, regional studies. 

 

Основная часть. В каждой эпохе, при смене общих парадигм жизнеустройства 

«новая» архитектура заменяла «старую», которая не отвечала требованиям времени, не 

соответствовала новому образу жизни. При этом для обоснования тех или иных действий 

создавались устойчивые для своего времени идеи. Например, индустриальная эпоха создала 

не одну идею, которая была актуальна для своего времени. Каждая из концепций при этом 

была сформирована в рамках одной движущей силы, а именно развитии техники Так 

функционалисты разделили жизнь человека на отдельные элементы, породив 

функциональную типологию в архитектуре. 
Архитектурное решение зданий и сооружений современности более не 

ограничивается в большей степени визуальными характеристиками. Особую роль теперь 

играет грамотное распределение имеющегося пространства, то есть, жилые, общественные, 

производственные и хозяйственные здания и сооружения должны быть эргономичными, 

экологичными и безопасными. На сегодняшний день технологические возможности 

позволяют как архитекторам, так и инженерам добиться оптимального соотношения между 

эргономичностью зданий и сооружений и их внешним обликом. Формирование и развитие 

зданий и сооружений имеют свои плюсы и минусы, а также свою проблематику. 
Специальных нормативных актов для разработки архитектурных концепций нет, так 

как это предпроектный этап. Однако концепция базируется на результатах инженерных 

изысканий и исследований, создавая основу для будущего проекта. 

Формирование зданий и сооружений подразумевает создание нового объема, в 

котором и учитываются выше перечисленные требования (эргономичность, экологичность, 

безопасность). Каждое архитектурное решение опирается на мировой опыт и опыт мастеров. 
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Технически, архитектор не может полностью скопировать идею того или иного здания и 

сооружения, или комплекса, исходя из собственных побуждений, а также региональной и 

технической проблематики. Говоря про архитектуру современности, он может только 

опираться на некоторые колористические, планировочные или конструктивные решения. 

Иными словами, даже если архитектор вносит новизну в некое решение, то во многом оно 

будет отражать предпосылки предыдущего опыта. 

Формирование новых архитектурных решений, вне зависимости от региона, во 

многом зависят от решения исторической или окружающей застройки будущего объекта. 

Это касается всех типов зданий и сооружений (жилых, общественных, производственных). 

Во многом это касается только цвета-колористических и объемно-художественных решений. 

Из этого заключения следуют региональные проявления в архитектуре. Региональные 

особенности архитектуры зданий и сооружений являются специфическими 

характеристиками их архитектурно-планировочной организации как открытой системы. 

Развитие архитектуры зданий и сооружений в мировой практике направленно в две 

стези, что и логично: развитие существующих комплексов или отдельных зданий и 

сооружений, или внесение некой новизны в новые решения. На данный момент больше 

половины таких решений направленны на повышение экологичности строительства и 

эксплуатируемости зданий и сооружений. Все больше появляются новые инженерно-

технологические решения создания чистой энергии и во многом они отражаются в 

архитектуре. Это легко объясняется ростом урбанизации и появлением новых городов- 

миллиоников. 

Создание солнечных ферм на крышах и фасадах зданий и сооружений, вертикальное 

озеленение жилых зданий, установка ветрогенераторов, все это является основными 

решениями повышения экологичности зданий и сооружений.  

В условиях появления новых областей знаний, развития высоких технологий и 

динамических изменений в развитии общества, которые затрагивают операционное поле 

архитектуры, возникает необходимость постоянной корректировки ее роли и выявления 

концепций формирования пространства обитания в теории и практике архитектурной 

формации в контексте новейших парадигм. Простыми словами, концепция формирования и 

развития архитектурных решений, в своем начале, опирается на общество и постоянно 

изменяется. 

Выше перечисленные заключения дают, в целом, представление об архитектуре 

современности и путей ее развития, из чего можно сделать следующие заключения: 

- парадигма развития концепции архитектуры зданий и сооружений зависит от 

решения архитектора, который, в свою очередь опирается на опыт предыдущих мастеров; 

- концепция формирования зданий и сооружений направлена на повышение 

комфортности населения вне зависимости от региона и расположения; 

- каждое архитектурное решение имеет заимствование минимум в одной из областей 

проектирования (архитектурно-планировочной, цвето-колористической и конструктивной); 

- развитие архитектуры в черте города, района или иных подразделений, опирается на 

существующую окружающую застройку, особенно в области исторической застройки.  

- формирование и развитие архитектуры, на сегодняшний день, направленно на 

создание экологичной архитектуры и поиск чистой энергии. 

Говоря о строительных материалах, главенствует использование железобетона, стекла 

и металла. Дерево, как строительный материал, используется намного реже исходя их 

экономических затрат.  

Также набирает популярность 3D печать, основанная на использовании полимеров. 

Эта технология направленна на создание как отдельных элементов, так и целых 

конструктивных решений. Однако технология пока что не получила широкого развития 

исходя из своей дороговизны и узким кругом использования в связи с проблемами 
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регионалистики, климатологии и иными природно-климатическими и экономическими 

факторами. 

Вывод. В многообразии современных концепций и подходов выделяются основные 

тенденции которыми главенствуются архитекторы: эргономичность зданий и сооружений, 

гибкость в использовании пространств, увеличение пространства проектирования и т.д. Но 

выделяя каждый пункт, при проектировании, мы не получим современное здание или 

сооружение, потому что современные концепции строятся на рассмотрении этих аспектов 

единым целым, при единовременном их анализе. В результате архитекторы опираются на 

проектирование единых пространств с большой вариативностью действий. Суть данной идеи 

не организация жизни человека по четко сформированным схемам, а дать возможность 

человеку самому сформировать жизнь в здании. В поисках новых концепций в архитектуре 

современные архитекторы не только увлечены, технологическим аспектом и возможностями, 

которые открываются перед ними, сколько проектированием возможностей, которые 

открываются перед людьми, использующих архитектурные объекты. 
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СКУЛЬПТУРНЫЙ РЕЛЬЕФ В АРХИТЕКТУРНОМ РЕШЕНИИ ЗДАНИЙ САМАРЫ: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация. В статье приведен анализ использования скульптурного декора на 

фасадах зданий Самары в исторической динамике. Подробно исследован декор доходного 

дома Алексея Нуйчева, гостиницы «Гранд-отель» и дачи К.П. Головкина в Самаре. На 

примере зданий разного назначения рассмотрены особенности скульптурного декора 

фасадов в стилистике модерн. Выявлено значение скульптурного декора в формировании 

образа архитектурной среды города Самары и необходимость использования такого декора 

в современной городской застройке. 

Ключевые слова: лепной декор, модерн, формы растений, бабочки. маски 

Abstract. The article analyzes the use of sculptural décor on the facades of Samara 

buildings in historical dynamics. The décor of Alexey Nuichev's apartment house, the Grand Hotel 

and the dacha of K.P. Golovkin in Samara have been studied in detail. On the example of buildings 

for different purposes, the features of the sculptural decor of facades in the Art Nouveau style are 

considered. The importance of sculptural décor in the formation of the image of the architectural 

environment of the city of Samara and the need to use such a decor in modern urban development 

are revealed. 

Keywords: stucco décor, Art Nouveau style, plant forms, Butterfly, Mask 

 

В современных условиях бурного роста городов и их населения достижения 

технического прогресса существенно влияют на обезличивание городских пространств, 

усиление их стереотипности и потерю уникальности. Индивидуальность архитектурных 

решений зданий во многом может быть создана за счет грамотного и творческого 

использования скульптурного декора зданий. В настоящее время изучение этого вопроса 

очень актуально. Важность формирования художественных качеств городской среды Самары 

отмечалась как ценность многими исследователями. Для классифицирования и оценки 

различных аспектов ценности объекта Т.В. Вавилонская выявляет «научную, обывательскую 

и прагматичную» ценностные картины, определяющие целостность архитектурной среды [1]. 

Часто о существующей безликости застройки замечают и жители города. Нельзя не 

учитывать их мнение: «Изменения среды происходят в лучшую сторону, если 

способствующие этим изменениям деятельностные субъекты вовлечены в управление и 

направление процессов ее развития, а не воспринимаются как пассивные потребители 

историко-культурного ресурса, как в ситуации с прагматичными подходами». [2]. 

Поскольку целью данного исследования является изучение традиций использования 

скульптурного декора фасадов зданий для формирования городской среды Самары, 

необходимо провести комплексный ретроспективный анализ использования скульптурного 

декора на фасадах зданий Самары в исторической динамике. 

Лепной декор — это древнейшее изобретение человечества. На самых ранних стадиях 

его развития уже существовали примеры украшения зданий. Скульптурный рельеф 

присутствовал в оформлении храмов и других сооружений Древнего Египта и Месопотамии. 

Скульптурный декор многих зданий Древней Греции и Древнего Рима даже в настоящее 

время часто остается непревзойдёнными образцами образного декоративного решения. 
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Образ греческого храма в настоящее время воспринимается совсем иначе, чем в древности, 

потому что эти храмы были многоцветными с использованием ярких светло-желтых, 

красных, синих цветов и золота. Традиции богатого декоративного решения фасадов зданий 

характерны и для русской архитектуры. Даже из дерева в северных губерниях Руси 

существовала скульптурная резьба. Выступающие бревна оформлялись изображениями 

животных, птиц и других фигур. 

Для Самары наиболее интересным историческим периодом в декоративном решении 

застройки можно считать конец XIX – начало ХХ века, когда наиболее активно складывалась 

архитектурно-историческая среда города. Наиболее интенсивное развитие Самарского 

Поволжья началось после образования в 1851 году Самарской губернии. На рубеже XIX–ХХ 

веков происходил стремительный рост промышленного производства и городов региона. В 

этот период Самара производила на современников впечатление очень процветающего 

города. Еще в 1870 году В.И. Немирович-Данченко в своих воспоминаниях называл ее 

городом будущего [4, с. 125]. В.А. Гиляровский отмечал, что Самара отличалась свежестью 

[3, с.66].  

В этот период в центре города запретили возводить деревянные дома и центр стал 

активно застраиваться здания в стилистике эклектики, а затем – модерна. Новое поколение 

купцов и предпринимателей создавало для себя очень интересные образцы зданий с богатым 

декоративным оформлением фасадов. Характерно, что многие путешественники конца XIX 

века отмечали декоративную привлекательность застройки Самары: «улеглась амфитеатром 

над рекой, выставив прелестное здание собора на вершине своего холма. Как богатую 

корону» [5, с. 250]. 

На рубеже веков архитектура была очень крепко связана со скульптурой. Особенно в 

стилистике модерна разрыв с традиционными принципами декорировки фасадов. Русский 

модерн – стиль, который получил свое развитие благодаря появлению нового класса – 

буржуазии, представители которого были людьми образованными, хотя и не имели 

аристократического прошлого. Для модерна характерны силуэты и орнаменты, стилизующие 

в плавных, легко изгибающихся линиях формы растений и водяных раковин. Фасады 

отличались округлыми, иногда фантастически выгнутыми контурами проемов. Фасады 

подобны живым организмам. В их оформлении широко применялись декоративные 

элементы: лоджии и галереи с балюстрадами, разнообразные деревянные балки, гладкие или 

грубые, без отделки, живописные террасы, лестницы, украшения на стенах и окнах. 

Например, доходный дом Алексея Нуйчева был построен в 1902—1903 годах по 

проекту архитектора М. Квятковского. Трехэтажный асимметричный дом, облицованный 

белым «кабанчиком» с каменным балконом. Карниз увенчан двумя вазонами. Дом украшало 

большое количество лепного декора — цветы и стебли, маски демонов, вазоны и скульптуры 

тритонов, поддерживающие угловой эркер. Одни из самых запоминающихся образов — 

повторяющиеся изображения бабочек и слонов. Бабочки венчают окна первого этажа, а 

головы слонов размещены в проёмах между окнами (рисунок 1). 

 

   
Рисунок 1 - Доходный дом Алексея Нуйчева 
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Бывшая гостиница «Гранд-отель» – трехэтажное здание. Над центральным ризалитом 

расположен небольшой мезонин, оформленный раскреповкой вокруг небольшого оконного 

проёма и разорванным лучковым фронтоном. Южная часть здания завершается высокой 

аттиковой стенкой с лепным декором в виде виноградной лозы и разорванным карнизом. 

Сдвоенные окна на ризалитах обрамляются пилястрами с капителями, фриз украшен 

растительным орнаментом (рисунок 2). 

 

          
Рисунок 2 - Гостиница «Гранд-отель» 

 

В 1908 – 1909 годах художник К.П. Головкин в содружестве с архитектором В.В. 

Тепфером запроектировал и построил дачу на четвертой просеке. Дача напоминает 

маленький замок с обобщенными тремя крупными скульптурными объемами, прорезанными 

узкими щелевидными сгруппированными вертикально и горизонтально расположенными 

окнами. Все фасады различны по пластике. Решение фасадов связано с внутренним 

устройством здания. Величавость двухэтажного каменного особняка с высокой угловой 

башней, покоящейся на мощной платформе из дикого камня с террасами и лестницами, 

противопоставлены природе. Перед входом скульптурная группа девушки, выходящей из 

волны, а перед волжским фасадом здания – два слона, установленных на подпорной стенке 

из камня с бетонным парапетом. В основе выразительности образа этого особняка прием 

синтеза искусств (рисунок 3).  

 

   
Рисунок 3 - Дача К.П. Головкина 
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В связи с появившимся в рассматриваемый период более гибким представлением о 

выборе фасадов под различные типы зданий новации непосредственно затронули роль 

скульптурного декора в архитектуре: изменились масштабы, соотношение скульптуры в 

экстерьере, появились новые возможности для развития образа постройки и проведения 

экспериментов с «темой» фасада. Модерн предлагал свою позитивную программу в создании 

образа архитектурного строения с помощью разнообразного декора. В этот период, помимо 

понимания скульптуры как индикатора богатства, фасады стали «говорить» на понятном 

современнику языке: вводились мотивы современной жизни и портреты знаменитых 

соотечественников. 

Важным в этот период стал отказ от искусственных рамок размещения декоративной 

скульптуры, что означало новое понимание декоративности и пластических свойств самих 

архитектурных поверхностей, а также новые взаимоотношения со зрителем, стремление к 

«диалогу» с человеком и окружающей средой. 

В настоящее время как и в конце XIX – начале ХХ века происходит смена 

приоритетов в общественной и в художественной жизни общества. Интересно, что 

наблюдается стремление «снизу» разнообразить архитектурную среду Самары с помощью 

скульптурного декора фасадов зданий. В центре города на фасадах домов появляются 

небольшие гипсовые маски, выполненные по своей инициативе «уличными художниками». 

Эти маски появились на таких памятниках архитектуры как дом Кисловских (Степана 

Разина, 67), усадьбе Арочкина (Некрасовская, 33), за воротами особняка Курлиной. Такой 

художник Клаус утверждает, что сто лет назад фасады были с душевной лепниной и 

деревянным узором. А сейчас фасады представляют собой только облупившуюся фасадную 

краску. Поэтому необходимо снова начать использовать скульптурный декор фасадов 

(рисунок 4). 

 

      
Рисунок 4 - Современные гипсовые маски Самары 

 

Таким образом, декор традиционно в Самаре играл большую роль в формировании 

выразительности городской среды. Изображения, выполненные в рельефе, создавали эффект 

неожиданности, пробуждали фантазию. Особенно эффектно смотрелись крупные 

скульптурные детали, которые усложняли пространственный образ фасада или его силуэт. 

Пластическая обработка камня и других поверхностей, архитектонические свойства 

монументальной пластики, а также понимание линейной «декоративности», свойственное 

модерну и сейчас могли бы стать важным инструментом создания образа современных 

зданий. Там более, что в настоящее время такой способ очеловечивания городской среды 

явно востребован широкими массами. 



Актуальные проблемы развития городов 

Секция 3. Архитектура зданий и сооружений 

 

241 

Список литературы 

 

1. Вавилонская Т.В. Научная, обывательская и прагматичная картины ценности 

архитектурно-исторической среды. // Промышленное и гражданское строительство, 2017, 

№1. С. 64-69. 

2. Вавилонская Т.В. Изменение парадигмы в деле охраны наследия. // Сборник 

«Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Градостроительство». Под ред. 

Шувалова М.В. Самара, 2018. С. 282-286. 

3. Гиляровский В.А. «Волга»: Новейший путеводитель. Казань: Книжное 

издательство «А. П. Петров», 1908 – 96 с. 

4. Немирович-Данченко В.И. По Волге: Очерки и впечатления летней поездки. – 

Санкт-Петербург: Издательство Тузова И.Л., 1877 – 403 с. 

5. Сидоров В.М. По России: путевые заметки и впечатления. От Валдая до Каспия. Кн. 

1. Санкт-Петербург_ Типография А. Катанского, 1894, 360.Ассоциации строительных вузов, 

2006 – 704 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальные проблемы развития городов 

Секция 3. Архитектура зданий и сооружений 

 

242 

УДК 628.33        Радионов Тимур Валерьевич, 

кандидат архитектуры, доцент; 

Голобородько Алевтина Александровна, 

студентка магистратуры группы АРХмаг–40а 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия  

строительства и архитектуры», 

г.Макеевка, ДНР 

 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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ГОРОДА ДОНЕЦК) 

 

Аннотация. В статье исследованы основные принципы  архитектурно-

градостроительной организации агропромышленных предприятий и комплексов. В рамках 

исследования изучено их функциональное назначение, размещение в структуре города.  

Обобщены  технологии производства и выращивания овощной продукции, исследованы  

новые типы предприятий – реализуемые в формате создания объектов нового поколения.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, агропромышленность, новейшие 

технологии, растениеводческие сооружения, архитектура агрокомплексов. 

Annotation: The article examines the basic principles of architectural and urban planning 

organization of agro-industrial enterprises and complexes. As part of the study, their functional 

purpose and placement in the structure of the city were studied. The technologies of production and 

cultivation of vegetable products are generalized, new types of enterprises are investigated – 

implemented in the format of creating objects of a new generation 

 Keywords: agricultural products, agro-industry, the latest technologies, plant-growing 

facilities, architecture of agricultural complexes. 

 

 Предприятия агропромышленного хозяйства занимают достаточно важное место в 

развитии экономики любого государства, в особенности того, где имеются для этого 

необходимые ресурсы. Известны различные отрасли сельского хозяйства, одной из которых 

является тепличное хозяйство. Стоит подметить, что для Донецкой Народной Республики 

вопрос обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией - является очень важным и 

государственным.  Овощеводство является одной из основных и наиболее трудоемких 

отраслей сельскохозяйственного производства. 

 Развитие растениеводческого хозяйства на территории Донецкой Народной 

Республики требует новых подходов и решений. И в первую очередь это связано с созданием 

новейших архитектурно-типологических решений  агропромышленных предприятий, для 

которых очень важен процесс выбора места расположения по отношению к городской 

застройке и удобству дальнейшей эксплуатации.  

Для привлечения инвестиций в развитие предприятий культивационного назначения 

необходимо обеспечить производство продуктов питания и независимость количества 

урожая от различных климатических катаклизмов. Развитием решения данной задачи 

заинтересовано как государство, так и частные предприниматели. Представленная статья 

является частью  диссертационного исследования автора «Принципы и приёмы 

архитектурно-планировочной организации многофункциональных агропромышленных 

предприятий (на примере Донецкого региона)». Новые технологии выращивания, освещения 

и отопления позволяют производить большое количество продуктов питания круглый год. 

Использование пассивных и активных энергетических систем дает возможность значительно 

сократить затраты энергии и уменьшить негативное влияние предприятия на окружающую 

среду.  
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 Новейшие технологии в агропромышленном хозяйстве позволяют использовать 

воздушную и искусственную среду, которая дает возможность автоматизировать процесс 

выращивания и сбора сельскохозяйственной продукции. Также дают способ сократить путь 

доставки выращенного продукта до потребителя. В то же время у современного человека 

имеется желание выращивать дома продукты питания либо окружить себя элементами 

живой природы с целью получения эстетического комфорта (особенно в районах с холодным 

климатом), современный технологический процесс  даёт им эту возможность. 

 По санитарным нормам растениеводческие здания и сооружения относятся к V 

категории вредности.  Так же они являются экологически чистыми предприятиями, что 

позволяет размещать их вблизи жилой застройки, в том числе и крупные культивационные 

сооружения. 

 Множество факторов влияют на формирование типологии растениеводческих 

предприятий, начиная от природных особенностей участка строительства и заканчивая 

технологией выращивания. На архитектуру зданий и сооружений влияют такие факторы как: 

природно-климатические условия, особенности ландшафта и окружающей застройки, 

технологии выращивания, используемые источники обогрева, архитектурно-конструктивные 

системы, применяемые энергоэффективные технологии. 

Технологии выращивания можно разделить на 2 вида: промышленные и 

эксклюзивные. Промышленные технологии применяют в предприятиях товарного 

назначения и включают в себя несколько производственных процессов: подготовку рассады, 

культивирование растений, обслуживание и контроль в период вегетации, сбор и хранение 

урожая, чистку и утилизацию отходов. Существует два способа выращивания по 

промышленным технологиям: стационарный и мобильный (конвейерный). По эксклюзивным 

технологиям выращивают обычно экзотические растения для научных, образовательных и 

эстетических целей (главной задачей является создание искусственного микроклимата). 

Проанализировав практики проектирования зданий и сооружений растениеводства, 

можно разделить их на две основные группы: первого поколения (технологический грунт, 

парники, теплицы, шампиньонные теплицы, оранжереи, зимние сады, фитотроны, 

климатроны и биодома) и второго поколения (вертикальные фермы, органические фермы, 

энерго-биологические комплексы, мультифункциональные небоскребы, пермакультура). 

 Технологический грунт - открытый земельный участок, предназначенный для 

интенсивного производства сельскохозяйственной продукции. На таких грунтах особенно 

распространенно использование систем капельного орошения, в особенности на участках с 

дефицитом водных ресурсов. В местах с более холодным климатом они могут обогреваться 

сетью трубопроводов с теплой водой. В том числе к этому типу можно отнести участки, 

обрабатываемые системами мостового земледелия. Территории с использованием системы 

«технологический грунт» желательно устраивать недалеко от промышленных или 

энергетических предприятий с избыточным выделением тепла. Для защиты грунта от низких 

и высоких температур, твердых осадков, ветра и других нежелательных погодных условий 

используют тепловые маты и пленочные покрытия.  

 На территории России получили широкое распространение парники. Это не 

отапливаемые, простые культивационные сооружения. Обогреваются солнцем и в результате 

разложения компостов и навоза (биообогрев) для выращивания ранних овощных культур. 

Такой вид сооружений используется в небольших фермерских хозяйствах или на участках 

индивидуальных жилых домов. 

 Самым популярным типом зданий и сооружений растениеводства являются теплицы. 

Отапливаемые теплицы используют для производства сельскохозяйственной продукции в 

промышленных масштабах. Существует много видов теплиц, различающихся по таким 

параметрам, как объем и мощность, архитектурному и конструктивному решению, 

используемым агротехнологиям и способам обогрева. Виды теплиц: блочные многозвенные 

теплицы; теплицы ангарного типа, высотные теплицы, гидротеплицы, гелиотеплицы.  
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 Теплицы, использующие в качестве обогрева солнечную энергию, называют 

гелиотеплицами. Существует несколько приемов преобразования солнечной энергии в 

подобных сооружениях: 

  а) с помощью преобразования ее архитектурной формы для максимального 

поглощения солнечного тепла остекленными ограждениями и массивными конструктивными 

элементами, использование аккумуляторов тепла; 

  б) использование гелиотехнического оборудования, которое устанавливают в объеме 

культивационного сооружения;  

  в) размещение гелиотехнических систем на самостоятельной площадке. 

  Организация различных форм хозяйственной деятельности в системе расселения 

привела к развитию жилищно-хозяйственных комплексов, где наблюдается сочетание 

функций жилья и производства. Формирование и развитие жилищно-хозяйственных 

комплексов зачастую происходит на территориях уже существующих поселений. В 

перспективе наблюдается тенденция к образованию многофункциональных небоскребов, 

основанных на комплексе функций жилья, подсобного хозяйства и отдыха, особенно в 

городских и пригородных поселениях. Растениеводческие сооружения здесь, помимо 

основного назначения (товарного и рекреационного) выступают также в роли пассивных 

аккумуляторов солнечной энергии, являясь элементом системы энергосбережения зданий. 

 Архитектура агрокомплексов, будучи крупномасштабной и выразительной по 

объемному решению, способна в значительной мере обогатить архитектуру города. В то же 

время накопленный опыт показывает, что в прошлом композиции нередко создавались без 

учета основных эстетических законов формообразования. Это придавало агрокомплексам и 

городу в целом невыразительный и унылый архитектурный образ. Внешний обликдиктуют 

современные тенденции в архитектуре, что какой бы ни была градостроительная ситуация, 

проектируемый комплекс должен органически входить в ансамбль, иметь характерное 

художественное лицо, обусловливаемое его функционально-технологическим назначением. 

Он должен соответствовать художественно-эстетическому решению ансамбля данного 

города или района (или контрастировать с ним). Исходя из данных литературы, на 

сегодняшний день типичными чертами объемной композиции многих производственных 

зданий должны являться: 

  - их целостный вид (архитектурно-пространственное решение здания должно быть 

увязано с архитектурой других производственных зданий); 

- крупные архитектурные членения (можно использовать многократно 

повторяющийся ритм типовых элементов архитектурной трактовки фасада, отвечающий 

ритму производства, и метрическую расстановку объемов бытовых и административных 

помещений)  

 Из анализа существующих архитектурно-градостроительных решений можно сказать, 

что размещение агропромышленного предприятия (на базе тепличного хозяйства) позволит 

удовлетворить ряд требований, таких как  экологичность продукции, сократить путь от места 

выращивания продукта до потребителя и создать природно эстетический вид.  

Для достижения гармоничного сочетания агропромышленного комплекса и городской 

среды, в современных многоэтажных производственных зданий широко применяются 

приемы членения горизонтальными или вертикальными элементами стен и остекления. 

Большое внутреннее пространство одноэтажных цехов часто имеет членения, соизмеримые с 

масштабами цехового оборудования. В зданиях крупных промышленных комплексов 

используются:  

- произведения монументально-декоративного искусства на больших плоскостях 

отдельных протяженных зданий;  

- выступающие или западающие элементы (входы в здания, выносные тамбуры, 

автомобильные платформы, лестничные клетки, переходы, элементы технологического 

оборудования и т. п.) для пластики фасадов;  
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- контраст решений фронтальных и торцовых фасадов здания, глухих и остекленных 

участков и т. п. для достижения архитектурной выразительности здания большой длины; 

- большое значение в композиционном решении производственных зданий и 

сооружений отводится цвету. Его используют для выявления и подчеркивания 

архитектурного объема здания в окружающей среде;  

- при организации промышленного архитектурного ансамбля важным 

обстоятельством становится выбор главного композиционного элемента – архитектурной 

доминанты. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ГОРОДАХ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы формирования досуговых 

учреждений в городах Донецкого региона. Целью исследования выступает поиск решений 

для дальнейшего проектирования совершенно нового, многофункционального типа зданий 

для Донецкого региона. Исследование строится на анализе комплексных решений 

учреждений досуга в отечественной и зарубежной практике. Проведено исследование 

зарубежной практики проектирования досуговых центров и выявлены возможности их 

адаптации для Донбасса. Затронуты вопросы возможности создания 

многофункциональных досуговых центров в городах Донецкого региона и сформулированы 

инновационные подходы при проектировании объектов данного вида с учетом региональных, 

градостроительных, архитектурно-планировочных факторов. В результате исследования 

выявлено, что новый тип здания для Донбасса можно сформировать благодаря 

усовершенствованию такого устоявшегося типа зданий, как Дворец культуры и Дворец 

спорта, а также добавления новых функций для удовлетворения потребностей населения.  

Ключевые слова: клуб, Донецкий регион, досуг, учреждение, общественное здание, 

досуговый центр, комплекс, многофункциональность. 

Abstract. This article discusses the problems of the formation of leisure institutions in the 

cities of the Donetsk region. The purpose of the study is to find solutions for further design of a 

completely new, multifunctional type of buildings for the Donetsk region. The research is based on 

the analysis of complex solutions of leisure facilities in domestic and foreign practice. A study of the 

foreign practice of designing leisure centers has been conducted and the possibilities of their 

adaptation for Donbass have been identified. The issues of the possibility of creating 

multifunctional leisure centers in the cities of the Donetsk region are touched upon and innovative 

approaches are formulated in the design of objects of this type taking into account regional, urban 

planning, architectural and planning factors. The study revealed that a new type of building for 

Donbass can be formed by improving such an established type of buildings as the Palace of Culture 

and the Palace of Sports, as well as adding new functions to meet the needs of the population. 

Keywords: club, Donetsk region, leisure, institution, public building, leisure center, 

complex, multifunctionality. 

 

Формулировка проблемы. Актуальность данной темы обусловлена отсутствием в 

городах Донецкого региона объектов, выступающих в роли площадки для общения, развития 

творческого потенциала, отдыха, восстановления физических и духовных сил.  

Учреждения досуга представлены на Донбассе Дворцами культуры и Дворцами 

спорта. Современные существующие центры досуга находятся в упадке, простаивают, либо 

используются неравномерно в течении дня. Создание модели многофункционального центра 

круглосуточного использования для всех возрастов и групп населения, является актуальной 

задачей на данном этапе развития общества. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Комплексные исследования 

посвященные  архитектурно-типологическим решениям зданий и сооружений различного 

функционального назначения Донбасса, принадлежат следующим авторам: Х.А. Бенаи, Н.В. 

Шолуху, И.М. Лобову, Е.А. Гайворонскому, Т.В. Радионову, Т.А. Проляке, М.А. Черныш, 

А.А. Полищуку, Р.Н. Липуге, Д.А. Джерелей, О.В. Чуковой, С.А. Борознову и др.; 

Роль зарубежных культурных центров в развитии современного межкультурного 

сотрудничества представлены в работах авторов: Н.М.Боголюбовой, Ю.В.Николаевой. [1, с. 

40-42]. 

Цели. Необходимо выявить основные предпосылки, определяющие необходимость 

формирования зданий досуговых центров в Донецком регионе. Проанализировать 

зарубежный опыт в области архитектурно-планировочной организации и выявить 

современные тенденции в проектировании и строительстве досуговых центров. Выявить 

способы адаптации зарубежных проектов для Донбасса. 

Основной материал. Отдых и развлечения являются необходимой составляющей 

полноценной жизни человека. Лишь при наличии такой деятельности человек может 

открывать новые горизонты, строить слаженные отношения с окружающим миром, 

чувствовать «вкус» жизни. Досуг необходим представителям всех культур и лицам любого 

возраста, это принципиальная потребность человека. Даже в процветающем обществе, одним 

из ключевых составляющих удовлетворенности качеством жизни называют досуг и отдых. 

Основная задача досугового центра заключается в развитии социальной адаптации и 

творческого потенциала личности, организации разнообразных форм отдыха, создание 

условий полной самореализации. Многофункциональный досуговый центр – это учреждение 

для людей, с различными интересами и запросами, которые необходимо учитывать. 

Необходимо создать модель, которая бы объединяла интересы граждан, но с четким 

функциональным зонированием.  Новизна данного вида учреждения заключается в 

проектной разработке многофункционального досугового комплекса для различных 

возрастных групп населения. 

Учреждения досуга представлены в Донецком регионе Дворцами культуры и 

Дворцами спорта [5, с. 236]. Примем во внимание, что современные существующие центры 

досуга находятся в упадке, простаивают, либо используются неравномерно в течении дня.  

Известно, что на территории Донецкого региона сформировался определённый тип 

досуговых учреждений [3, с. 38-40]. Ввиду того, что при сформировавшихся условиях, 

крайне сложно сделать переход от старых архитектурных форм к новым, мы видим, что 

решение существующих Дворцов культуры на Донбассе типизировано [2, с. 60]. Каждый тип 

данных зданий отличается общим объемом, но не планировкой. Очевидно, что на данном 

этапе развития человечества, функции клубов не соответствуют требованиям, выдвигаемым 

обществом.  

К сожалению, существующая строительная практика в городах не отвечает 

общественным требованиям. Проблемами являются: отсутствие комплексного подхода к 

проектированию центров, неравномерное размещение в городах Донбасса Дворцов культуры 

и Дворцов спорта; не соблюдение мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия; нарушение требований и норм внедрения новых объектов в 

сложившуюся застройку; недостаточность проработанности нормативно-методического 

обеспечения архитектурно-планировочной организации многофункциональных досуговых 

центров. 

Культурно-рекреационная зона общегородского центра служит местом 

сосредоточения культурно-зрелищных учреждений и объектов отдыха городского значения. 

Эта часть включает также основные маршруты осмотра исторических и культурных 

достопримечательностей города.  

На основе социального опроса, проведенного анонимно в социальных сетях, в городах 

Донецкого региона наблюдается нехватка учреждений клубного типа, образовательных 
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учреждений, парков культуры и отдыха. Данные опроса представлены на диаграмме 

(рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Анализ нехватки учреждений досуга 

в городах Донецкого региона 

 

Существует необходимость изучения, сохранения, приспособления к новым условиям 

клубных учреждений как в г.Донецке так и в других городах региона, составляющих 

значительную часть архитектурного наследия советской эпохи, обладающего высоким 

социально-культурным потенциалом, с учетом переосмысления многих устаревших 

стереотипов и понятий.  

В зарубежных странах очень серьезное отношение к досугу. Он является одной из 

ключевых доминант культурной политики. Проблемы досуга стали выходить на первый план 

в передовых странах Запада еще в конце XIX в., когда резко возрос уровень промышленного 

производства и произошло четкое разделение рабочего и нерабочего времени. От того, как 

использовалось нерабочее время, в конечном итоге зависела производительность труда. По 

мере возрастания доли свободного времени возрастало его значение и в социальном плане. 

Вопрос о том, на что будет потрачено свободное время, стал носить ярко выраженный 

социальный и социально-педагогический характер [4, с. 49]. 

Приведем в пример культурный центр Сучжоу. Как и предполагалось по задумке 

заказчиков, центр досуга стал символом города. Объемно-пространственное решение центра 

продиктовано его строительством в сейсмоопасном районе. По словам архитектора проекта: 

«На формообразование всегда влияют два основных фактора: задача проекта и особенности 

участка». Однако мы видим, что удалось создать не только уникальное здание, но и 

объединить в одной структуре многофункциональное здание для разных возрастов и групп 

населения (рисунки 2, 3). 

                        
Рисунок 2 - План досугового                                Рисунок 3 - Объемно-пространственное 

центра «Сучжоу».                                                   решение центра «Сучжоу». 
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Другим примером является Международный центр культуры и искусства «Мэйсиху». 

Архитектурный ансамбль состоит из трех отдельных сооружений, а также ряда открытых 

общественных зон. В трех извилистых по форме зданиях, напоминающих лепестки, 

расположены театр, музей современного искусства и многоцелевая площадка (рисунок 4). 

Функциональная организация данного объекта сделала многофункциональный 

досуговый центр востребованным почти круглые сутки: днем посетителей привлечет музей, 

а вечером – главный театральный зал, в то время как малый будет использоваться для разных 

целей с утра до ночи (рисунок 5). 

            
        Рисунок 4 - План досугового                      Рисунок 5 - Объемно-пространственное               

                    центра «Мэйсиху».                                     решение центра «Мэйсиху». 

 

Люди различных групп населения самостоятельно определяют, как провести свое 

свободное время. Четко определенной программы проведения досуга не существует, поэтому 

в этой сфере есть много проблемных моментов. 

Также, следует обратить внимание на новейшую сферу развития в проектировании и 

адаптации учреждений досуга.  Эта сфера связана с привлечением внимания к проблемам 

детей и детей-инвалидов. Особое внимание уделяется обеспечению досуга неорганизованной 

категории несовершеннолетних, подростков «группы риска» через привлечение их к 

занятиям в коллективах художественной самодеятельности, в клубах по интересам, 

предоставлению детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям-сиротам, детям-

инвалидам льгот на посещение платных мероприятий: киносеансы, аттракционы, экскурсии, 

спектакли. [5, с. 233]. 

Выводы. Известно, что на Донбассе значительное внимание в 2018 году уделялось 

сохранению, возрождению и популяризации традиционной народной культуры, созданию 

условий для занятий любительским художественным творчеством в Донецкой Народной 

Республике.  

Однако, анализ и частичное заимствование опыта зарубежных стран, является 

необходимым условием для реализации новых проектов учреждений досуга. Планировка 

досугового центра должна осуществляться с учетом методов, активно применяемых во 

многих странах Южной и Юго-Восточной Азии, обеспечивающих больший рекреационный 

эффект за счет гармонизации взаимоотношений человека и окружающего мира.  

В рассматриваемый период организация архитектурной деятельности была подчинена 

типологическому принципу, вырабатывался круг композиционных приемов, специфичных 

для типа здания. В ходе исследования установлено, что проблему нерационального 

использования подобного рода учреждений, можно решить, внеся новые функции, 

ориентированные как на детей, так и на среднее, и старшее поколение. Структурировать 

время пребывания людей, к примеру, люди преклонного возраста могут посещать центр в 

утренние и дневные часы, дети и подростки днем после школы, население среднего возраста 

и молодежь в вечернее или ночное время. Таким образом, мы получаем модель 

круглосуточного использования. 
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Благодаря проведенным исследованиям выявлено, что для того, чтобы объект 

использовался в полной мере, он должен включать в себя: многофункциональный 

зрительный зал, спортивный комплекс с помещениями для различных видов спорта, а также 

площадку для работы, универсальные мастерские, выставочное пространство, помещения 

для развития творческих способностей, помещения для отдыха. Благодаря количеству 

различных функций, увеличивается процент посещаемости центра и заинтересованности 

людей. 

Эти данные служат достаточным основанием для вывода о том, что необходимо 

пересмотреть такой устоявшийся тип зданий как Дворцы культуры в целом. Досуговое 

учреждение необходимо планировать как совокупность различных функций, структуру, 

способную быстро адаптироваться под изменчивость мира. Основная идея – создать в 

едином композиционном объеме, условия для коллективного времяпровождения.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С 

ФИЗИЧЕСКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ГОРОДАХ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА: 

СОЦИАЛЬНЫЕ И АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние перспективы 

развития сети специализированных реабилитационных учреждений для физически 

ослабленных лиц старшей возрастной группы. Авторами акцентируется внимание на 

том, что в Донецком регионе большая часть таких учреждений располагается в зданиях 

и сооружениях иного функционального назначения, что негативным образом 

сказывается на их эксплуатации и возможностях дальнейшего расширения и развития. 

Исходя из характера размещения таких учреждений в структуре города, их 

наполняемости, условий функционально- технической части и других влияющих 

факторов формулируется ряд научно-практических рекомендаций и предложений по 

усовершенствованию архитектурно-планировочному решению данных объектов и 

дальнейшему формированию и развитию сети. С целью более полного охвата 

необходимой специализированной помощью всех нуждающихся в ней, рекомендуется 

более активное строительство таких объектов не только в центральных городах 

Донецкого региона, но и в тех, которые располагаются в его западных и юго-восточных 

районах. Отмечается, что практическая реализация предлагаемых рекомендаций и 

предложений будет иметь немаловажный социальный и экономический эффект как для 

конкретного города или его отдельного района, так и для региона в целом. 

Ключевые слова: физически ослабленные люди старшей возрастной группы, 

социально-реабилитационные учреждения, сложности функционирования, 

реконструкция и новое строительство, модернизация и развитие сети, социально-

экономический эффект. 

Annotation. The article discusses the current state of the prospects for the development 

of a network of specialized rehabilitation institutions for physically weakened persons of the 

older age group. The authors focus on the fact that in the Donetsk region most of these 

institutions are located in buildings and structures of other functional purposes, which 

negatively affects their operation and the possibility of further expansion and development. 

Based on the nature of the placement of such institutions in the structure of the city, their 

occupancy, the conditions of the functional and technical part and other influencing factors, a 

number of scientific and practical recommendations and proposals are formulated to improve 

the architectural and planning solution of these objects and further form and develop the 

network. In order to more fully cover the necessary specialized assistance to all those who need 

it, it is recommended that more active construction of such facilities is recommended not only in 

the central cities of the Donetsk region, but also in those located in its western and southeastern 

regions. It is noted that the practical implementation of the proposed recommendations and 

proposals will have an important social and economic effect both for a particular city or its 

separate district, and for the region as a whole. 
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Углубленные социологические и архитектурные обследования объектов 

социальной инфраструктуры в ряде городов Донецкого региона, проводившиеся авторами 

в течение нескольких последних лет (2019-2022 гг.) позволили установить, что 

сложившиеся сеть специализированных реабилитационных учреждений для лиц с 

физическими ограничениями в большинстве обследованных городов нуждаются в очень 

существенной модернизации и развитии. В первую очередь это касается 

реабилитационных учреждений, располагающихся в зданиях иного функционального 

назначения, а также тех, которые имеют значительный износ материальной части и 

фактически находящийся в аварийном состоянии. В результате выполненных 

исследований был также установлен факт неравномерности разделения таких объектов на 

территории данного региона: наибольшая концентрация рассматриваемых типов 

реабилитационных учреждений локализуется преимущественно в центральном и 

частично в северном районах Донецкого региона (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Карта-схема Донбасского региона с выявлением особенностей сложившейся 

ситуации специализированных реабилитационных учреждений для лиц с физическими 

ограничениями (2020 г.) 

 

Все выполненное и побудило авторов к написанию данной статьи, чтобы еще раз 

акцентировать внимание на актуальности и особой значительности проведения 
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мероприятий по модернизации и дальнейшему развитию сложившейся сети 

реабилитационных учреждений в городах данного региона. 

Натурные обследования значительной части таких объектов в регионе, 

включающих социологический опрос их медицинского и обслуживающего персонала и 

непосредственно пациентов, позволили считать вполне правильным следующее 

утверждение: внутренняя среда многих реабилитационных учреждений из числа 

обследованных не в полной мере учитывает психофизиологическую специфику своих 

пациентов, которые могут отличаться не только общей физической ослабленностью 

организма, но и иметь определенные нарушения в сенсорной или опорно-двигательной 

сферах в той или иной степени выраженности [1, c.36]. 

Основываясь на результатах выполненных исследований и имеющемся опыте 

эксплуатации рассматриваемых типов объектов, можно сформулировать следующий ряд 

положений и научно-практических рекомендаций касательно модернизации и 

дальнейшего развития сети реабилитационных учреждений в городах Донецкого региона: 

1) Формирование и реализация программ по реконструкции существующих и 

строительство новых объектов с учетом общей динамики развития демографической 

ситуации в регионе, а также с учётом имеющихся в некоторых городах исторически 

сложившихся поселений компактного проживания инвалидов определенных 

медицинских категорий (преимущественно инвалидов по зрению); 

2)  Приведение внутренней среды ныне действующих реабилитационных 

учреждений, располагающихся в зданиях иного функционального назначения, к 

требованиям удобства и безопасности пребывания в них лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

3) Проектирование и новое строительство объектов реабилитационного 

назначения с учётом психофизиологической специфики их будущих пациентов и 

обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного протекания основных 

функциональных процессов; 

4) От существующей практики использования зданий иного функционального 

назначения под размещение реабилитационных учреждений следует полностью 

отказаться или, по возможности, максимально минимизировать ее негативные 

последствия 
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ПРИБРЕЖНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ 

 

Аннотация: В данной работе приведены основные культурно-исторические 

предпосылки определяющие формирование прибрежных рекреационных зон Восточного 

Приазовья.  

Ключевые слова: культурно-исторические предпосылки сельских поселений, 

региональная специфика, рекреационные зоны, объекты туризма. 

Abstract: This paper presents the main cultural and historical prerequisites determining the 

formation of coastal recreational zones of the Eastern Azov region. 

Keywords: cultural and historical background of rural settlements, regional specifics, 

recreational areas, tourism facilities. 

 

На сегодняшний день на юго-востоке Донецкой Народной Республики находится 

более 120 сельских поселений, природоохранных объектов, уникальных ландшафтов со 

своей богатой культурой и историческим многообразием. Данный факт создает основания, 

для развития территории, с учетом сохранения её уникальных природных объектов и 

сельских поселений. Юго-восточные территории Донецкой Народной Республики должны 

рассматриваться в ключе ценного стратегического и культурного объекта, а сельские 

поселения на данной территории нуждаются в развитии и реализации своей самобытности в 

современных условиях. В основу концепции формирования рекреационных зон и 

организации туризма положена стратегия развития рекреационно-туристической 

деятельности Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики от 

2020 года, а также является одним из ведущих направлений, на сегодняшний день, в виду 

курса по стратегическому развитию Донецкой Народной Республики. [3] 

Важным социально-экономическим эффектом развития сферы туризма для населения 

является рост занятости и доходов, участие в формировании и оказании услуг, а также в 

предпринимательской культуре. [4] 

Туризм является одной из отраслей экономики, которая одновременно играет 

социальную и экономическую роли. Среди важных социальных следствий развития туризма 

для населения наибольшее значение имеют оздоровление, рост продолжительности жизни, 

укрепление института семьи, интеллектуальное, духовное, творческое развитие, 

патриотическое воспитание за счет развития детского и молодёжного туризма, социальная 

адаптация и формирование уважения к культурному и религиозному многообразию 

Донецкой Народной Республики. [4] 

Прежде чем обращаться к вопросу о предпосылках, к любому виду проектной 

деятельности, следует обратиться к историческому контексту и тому, как некоторые 

исторические процессы повлияли на современную ситуацию.  

Современное территориальное планирование юго-восточной части Донецкой 

Народной Республики берет свое начало с заселения дикой степи еще в XVIII, однако 

некоторые поселения и места обитания людей существовали издревле и имели особый 
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символизм. Современная территория Приазовья исторически всегда являлась буферной 

зоной по отношению к соседним государствам и входила в сферу геополитических интересов 

и непосредственно в состав различных государственно территориальных образований. При 

этом периоды расцвета или упадка экономики, культуры, архитектурно строительной 

деятельности на территории региона были напрямую связаны с геополитикой сопредельных 

государств и регионов [2]. 

История человека на современной территории Донецкой Народной Республики 

начинается еще с эпохи палеолита. Памятники каменного века были найдены на территории 

Приазовья. Стоянки конца раннего палеолита открыты вблизи Александровки и Антоновки 

Марьинского района (100-30 тыс. лет назад). Мастерские для обработки кремня той же эпохи 

обнаружены у сёл Белояровки, Успенки и Новоклиновки Амвросиевского района. На 

территории области известно 25 неолитических памятников (V—III тыс. до н. э.). На 

территории области тогда были центры добычи и обработки кремня — у с. Широкого 

Амвросиевского района открыты штольневые выработки. Донецкий кремень был также 

предметом межплеменного обмена. Известно свыше 30 древних мастерских у Казённого 

Торца, Сухого Торца, Кривого Торца, Бахмутки, Осины, Крынки и др. Думают, что они 

существовали и во времена раннего металла (III—II тыс. до н. э.). Более чем в 80 пунктах, 

преимущественно вблизи Северского Донца, Бахмутки и в Приазовье, найдены памятники 

периода меди — бронзы (III—I тыс. до н. э.). [1].  

Во II в. до н. э. в донецких степях появляются сарматы, пришедшие из Заволжья. 

Самые известные памятники этого времени — сарматские погребения. В IV в. н. э. эту 

территорию заселяют и другие виды кочевников. Как мы видим, еще до нашей эры на 

территории Донбасса проживали вольные народы кочевников и скотоводов, что является 

ценной частью историко-культурного наследия территории, и в современности отражается в 

колорите региона, несущего дух вольного поля. 

Из-за малого количества воды для ирригации земель, территория Донецкого региона 

так и оставалась мёртвым и незаселённым регионом, который долгое время служил 

убежищем для самых разных кочевых народов, это было так вплоть до 2й половины XVI в, 

когда появились первые оседлые поселения. Первыми поселенцами Новороссийских степей 

стали запорожские козаки, основавшие свою сечь за днепровскими порогами на острове 

Хортица в самом начале 2й половины XVI в. [5]. Еще в эпоху самостоятельного 

существования Запорожья, на территории строится ряд сельских поселений и хуторов.  

В XVIII когда Российская империя отвоевала часть земель у Крымского ханства. 

Данная территория, издревле известная как «Дикое поле» стала стратегически важной, 

получив свое название как Новороссийская степь, возникла необходимость в её освоении. С 

построением портовых городов пустынное досель побережье оживляется, отпускная и 

привозная торговля развивается поразительно быстро, вместе с тем, возрастает население и 

промышленность. [5]. Стремление Российской Империи к заселению территории привлекает 

иностранных инвесторов, одним из них и самым известным был Джон Юз, в результате его 

вложений было основано поселение Юзовка и начата история промышленной металлургии 

на территории. Стремительное развитие промышленности, а также укрепление военных 

позиций Российской Империи на Приазовье повлекло за собой быстрое заселение региона. 

Что немало важно все это повлияло на национальное и этнокультурное разнообразие 

жителей. И по сей день Донбасс – многонациональный, данный факт является визитной 

карточкой нашего региона. 

В вопросе освоения территории степи, остро стояла проблема нехватки воды для 

орошения посевов, поэтому река Кальмиус стала основой в территориальном планировании. 

Большая часть сельских поселений, существующих, и по сей день, были привязаны к реке и 

малым её притокам. Уже тогда селения были объединены в кластерную системы и обладали 

взаимосвязью. Сельские поселения, занятые, как и полагается сельскохозяйственной 
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деятельностью, были привязаны к источникам воды. Мы можем увидеть, что целый ряд 

сельских поселений привязан к реке Грузский Еланчик и Кальмиус, а также к ручью 

Безымянному. Так же стоит отметить особое место балок и оврагов, так как они могли 

послужить источниками водного ресурса, так как в них скапливалась осадочная вода, 

двигаясь по направлению Приазовской низменности. Следующую связь можно проследить 

между поселениями в приазовской низменности, данные сёла были рыбацкими, реже 

портовыми, азовское море не глубокое для хождения судов, однако в обороне береговой 

линии так же была необходимость, и богатый морской продовольственный ресурс так же 

влёк за собой расселение. Помимо близости к источникам воды в территориальном 

планировании немало важную роль занимали возвышенности и ландшафтные образования. 

Привязка к природно-ландшафтным объектам, обусловленная скудными водными 

ресурсами, создала естественную систему территориально планирования. 

Выводы. 

В виду всего вышеперечисленного сформированы культурно-исторические 

предпосылки, определяющие процессы формирования рекреационных зон сельских 

поселений Восточного Приазовья. В условиях потребности в сохранении региональной 

идентичности населённых пунктов Донецкой Народной Республики, необходимо развитие 

сельских населенных пунктов.  Данная задача может быть решена приданием новой функции 

сельским населённым пунктам, помимо сельскохозяйственной деятельности.  

Остро стоит вопрос в культурном развитии населения, и сохранении историко-

культурного наследия региона. Организация рекреационных зон является сложным 

процессом, который сочетает в себе решения основных задач в виде улучшения внешнего 

облика поселков методами создания искусственного и естественного освещения территории, 

увеличения количества зеленых насаждений, разработки принципов и приемов организации 

прибрежных рекреационных зон Восточного Приазовья, внедрения элементов 

благоустройства. 

Данное решение предложено в виду курса по стратегическому развитию Донецкой 

Народной Республики. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕСТ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ ВУЗА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ  ДЛЯ  СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности проектирования благоустройства 

и мест отдыха на территории вуза для студентов, относящихся к маломобильным группам 

населения. Показано, что места отдыха должны выполнять функции архитектурных 

акцентов, входящих в общую информационную систему объекта, даны наглядные 

рекомендации по оформлению зон отдыха с набором специализированного оборудования. 

         Ключевые слова: доступная среда, благоустройство, маломобильные группы 

населения, студенты-инвалиды 

Abstract.  The article discusses the features of the design of landscaping and recreation 

areas on the territory of the university for students belonging to low-mobility groups of the 

population. It is shown that recreation areas should perform the functions of architectural accents 

included in the general information system of the object, visual recommendations on the design of 

recreation areas with a set of specialized equipment are given. 

 Keywords: accessible environment, landscaping, low-mobility groups of the population, 

students with disabilities.   

 

Одним из основных приоритетов и целей государственной политики в отношении 

инвалидов и других маломобильных групп населения является создание условий 

доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе посредством обеспечения деятельности ресурсных учебно-методических центров, 

функционирующих на базе образовательных организаций высшего образования, а также 

базовых профессиональных образовательных организаций в субъектах Российской 

Федерации. 

При проектировании благоустройства и мест отдыха на территории вуза для 

студентов, относящихся к маломобильным группам населения (МГН), на основных путях их 

движения следует предусматривать не менее чем через 100–150 м места отдыха,  

оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, 

светильниками и т. п. Набор элементов должен устанавливаться заданием на проектирование. 

Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую 

информационную систему объекта (рисунок 1). 

Высокие скамейки удобны для людей, которым трудно вставать с низкого сиденья 

(рис. 2.а). Сиденья должны быть глубиной 0.43 – 0.45 м. Для облегчения вставания и для 

комфортного отдыха скамейки должны иметь не менее одного подлокотника. Их 

располагают на высоте 0,2 – 0,23 м от поверхности сидения. Внешняя грань подлокотника 

должна выступать за габариты сидения на 0,05 – 0,1 м.  

Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 

1/3 глубины сиденья, глубина наклона спинки сидения 5 – 10 градусов. В местах отдыха 

рекомендуется устанавливать скамьи  разной  высоты от 0,38 до 0,5 м с опорой для спины, с 

учетом потребностей людей разного роста (рисунок 2.б), а также специальные скамейки для 
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компании с инвалидом-колясочником (рисунок 2.в, 3). 

 

 

Рисунок 1 -  Пример оформления основных путей движения для студентов-инвалидов на 

территории вуза 

 

 

 
                                      а                   б 

 
в 

Рисунок 2 - Виды скамеек для отдыха инвалидов 
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Рисунок 3 - Проектирование  места отдыха в вузовском парке БГИТУ 

 для инвалида-колясочника  

 

При использовании в качестве основания под оборудование плит на их поверхность 

должен быть обеспечен (при необходимости) доступ инвалидов на креслах-колясках исходя 

из габаритов плиты и допустимого перепада высот относительно прохожей части (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 - Обеспечение доступа инвалидов на креслах-колясках на площадки отдыха 
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Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк. В 

местах отдыха необходимо предусматривать специализированные площадки и оснащение их 

безопасным оборудованием для развлечений и отдыха (рисунок 5). 

 

  
 

Рисунок 5 - Специализированное оборудование для развлечений инвалидов-колясочников  

 

На открытых спортивных площадках минимум один доступный маршрут 

движения должен напрямую соединять противолежащие стороны площадки. На 

открытой спортивной площадке необходимо предусмотреть кабину для 

переодевания спортсмена-инвалида (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 -  Вариант кабины для переодевания спортсмена-инвалида рядом со спортивной 

площадкой 

 

На спортивных площадках необходимо предусмотреть 

специализированные безопасные спортивные снаряды и их обустройство для 

МГН  (рис.7). 
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Рисунок 7  -  Вариант организации  спортивных снарядов и тренажеров для нескольких 

инвалидов-колясочников 

 

Таким образом, при получении инвалидами образования в вузах необходимо не только 

формировать для них доступную среду при получении образовательных услуг, но и 

создавать условия для отдыха и занятий физическими упражнениями.  
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института ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет» (г. Брянск, 25 декабря 2020 г.). – Брянск: Изд-во БГИТУ, 2020. – С.220-225 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ С ВЫСОКИМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ И АРХИТЕКТУРНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные технологии устройства оснований и 

полов для торговых комплексов, позволяющие повысить не только функциональные 

свойства  горизонтальных покрытий как прочность, истираемость, износостойкость, 

долговечность, но и участвующих в создании современных архитектурно-художественных 

композиций  залов и помещений торговых комплексов.  

         Ключевые слова: многофункциональные полы, топпинг, 3-D технологии, 3-D-полы,  

активаторы - смесители, прочность бетона. 

Abstract.  The article discusses modern technologies for the construction of bases and floors 

for shopping complexes, which allow to increase not only the functional properties of horizontal 

coatings such as strength, abrasion resistance, wear resistance, durability, but also those involved 

in the creation of modern architectural and artistic compositions of halls and premises of shopping 

complexes.  

Keywords: multifunctional floors, topping, 3-D technologies, 3-D floors, activators-mixers, 

concrete strength. 

 

В залах и помещениях современных торговых комплексов при устройстве полов, как 

правило, применяется железобетонное основание с различными видами покрытий. Бетонные 

полы обладают высокой несущей способностью и сопротивляемостью к внешним 

воздействиям. Поэтому очень часто их и применяют в торговых комплексах, где 

предполагаются большие силовые и пешеходные нагрузки. В современных торговых 

комплексах для повышения архитектурно-художественной выразительности залов и 

помещений можно использовать инновационные виды и технологии устройства полов.   С  

их помощью можно создать эффектный дизайн, как огромного торгового зала, так и 

небольших специализированных помещений. 

Самое главное требование, предъявляемое к полам в торговых центрах и магазинах – 

высокая устойчивость к нагрузкам. Особенно в больших торговых залах, где постоянно 

происходит перемещение грузов. Их на тележках подвозят к кассам покупатели, а 

обслуживающий персонал доставляет к стеллажам из складских помещений. Пол из-за этого 

подвергается деформации. На его поверхности возникают различные повреждения, которые 

ухудшают внешний вид пола. Поэтому напольное покрытие должно быть настолько 

прочным, чтобы выдерживать все присутствующие нагрузки. Кроме того, пол в торговых 

залах должен быть водонепроницаемым. Если он будет впитывать различные загрязняющие 

жидкости, попадающие на него, то не сможет служить долго и удовлетворять требованиям 

санитарно-гигиенических норм. Еще одно требование – устойчивость к температурным 

перепадам. В торговых залах и помещениях часто устанавливают холодильное 

оборудование, практикуется собственная выпечка хлебобулочных изделий. Для этого 

используются специальные печи, которые нагревают все вокруг себя, в том числе и пол, на 
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котором они установлены. В торговых залах всегда много шума – голоса людей, звуки 

передвигающегося транспорта, работающего оборудования. Все это довольно негативно 

сказывается на работе обслуживающего персонала. Поэтому пол в торговых залах должен 

быть шумопоглощающим, чтобы обеспечивать комфортные условия и для продавцов, и для 

покупателей. 

Правильный выбор напольного покрытия важен  для крупного торгового центра. При 

выборе покрытия учитывается множество факторов – предполагаемая проходимость, 

профиль помещений, возможные нагрузки, номенклатура торгового оборудования, 

дизайнерские требования по цвету и фактуре и многое другое. 

Нами проведены исследования по повышению эксплуатационных свойств 

бетонных полов с упрочненной декоративной поверхностью с использованием как  топпинга, 

так и специальных светопрозрачных наливных покрытий. В последнем случае 

предусмотрено использование 3-D технологий для придания пространственных изображений 

горизонтальным поверхностям.  

 Топпинги (упрочняющие смеси) наносятся еще на этапе застывания бетона и 

втираются в поверхность пола с помощью специальной затирочной машины. Для повышения 

прочности сцепления слоев бетона и топпинга на бетонную поверхность до схватывания 

наносится слой активированного вяжущего с твердым микродисперсным наполнителем. 

Активация многокомпонентных вяжущих композиций проводилась с помощью роторно-

пульсационных аппаратов, разработанных на кафедре «Строительное производство» БГИТУ 

(рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Установки для активации многокомпонентных вяжущих композиций  

 

В производственных условиях  были изготовлены монолитные полы на  основе 

бетонных смесей,  отличающихся по составу и условиям приготовления  (таблица 1.) [2].  

Физико-механические свойства образцов размером 15х15х15 см, которые 

формовались  одновременно с  устройством полов для контроля их прочности, приведены 

в таблице 2. 

 

Таблица 1 - Состав и условия приготовления бетонных смесей для монолитных  полов 

№ 

пар-

тии 

Вид обработки 

цемента 

Расход материалов  на 1 м
3
 смеси 

цемент,  песок, щебень, вода, 

кг  кг кг кг 

1. Без обработки 290              684 1196 201 

2. Активация в РПА в     

 течение 2 мин 290               728 1196 184 

3. То же 232                733 1196 201 

http://шлифпол.рф/tehnologiya-ukreplenie-pola-vo-vremya-zalivki.html
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Таблица 2 - Прочность образцов из бетона размером 15х15х15 см 

 

Проведенные  исследования позволили  установить,  что предварительная активация  

цемента в РПА значительно повышает как раннюю, так и позднюю прочность бетона и дает 

возможность сократить расход цемента при устройстве монолитного пола.    

Также в производственных условиях  было проведено устройство монолитных полов 

на основе бетонных смесей обычного состава и составов с включением  промышленных 

отходов. В одном из вариантов  15 мас.% цемента заменялось золой ТЭС,  в другом бетонная 

смесь затворялась суспензией, полученной путем диспергации  в РПА нефелинового  шлама 

до удельной  поверхности 80-90 м
2
/г  (БЭТ). Исследования позволили  установить,  что 

совместная  активация  цемента и золы гидроудаления  дает возможность снизить расход 

цемента  на 15  мас.% без ухудшения прочностных  показателей бетона.  Кроме того,  

прочность образцов  из бетона с включением  золы гидроудаления повышается быстрее в 

поздние сроки твердения  по сравнению с прочностью  контрольных образцов без  добавок. 

Прочность бетона с  микродисперсными добавками, полученными активацией нефелинового 

шлама в  РПА в условиях заводской технологии, достигает марочной на 3-4 сут нормального 

твердения, а через 8 часов твердения позволяет наносить топпинг.  

После получения монолитного бетонного пола на определенной стадии его твердения 

наносится упрочняющий состав в виде различных видов топпинга. Топпинги для напольных 

покрытий – это группа материалов, основной задачей которых является защита и упрочнение 

верхнего слоя бетонных оснований. Промышленные топпинги разнообразны по составу и 

могут содержать высокомарочный портландцемент, специальные наполнители, минеральные 

пигменты, красители. Все компоненты системы работают на повышение прочности, 

твердости, стойкости к истиранию. 

Самая распространенная методика введения топпингов – DTW – «сухой по мокрому». 

Чтобы система начала работать, выбранный топпинг распределяется по поверхности свежего 

основания. Пол заглаживается затирочной машиной, неоднократно шлифуется. Обработка 

ведется до достижения требуемой фактуры (зеркальной или зернистой). 

Мы предлагаем к реализации  иную технологию: разновидность  WTW – технологии  

«мокрый по мокрому». Согласно этому методу, упрочняющая смесь предварительно 

затворяется водой, обрабатывается в активаторе  и распределяется по свежему бетону с 

последующей затиркой. Готовый пол дополнительно обрабатывается силерами или 

пропитками. Это активные составы, способные проникать в топпинг. Они работают на 

уплотнение структуры пола, защиту от внешних неблагоприятных факторов, образуя защиту 

от влаги, химических соединений. При этом стоимость такого пола мало чем отличается от 

покрытий без топпинга, зато сама система служит долго и эффективно. Полимерный состав 

наносят на сухое и качественно подготовленное бетонное основание. Пропитки или топпинг 

существенно улучшают эксплуатационные характеристики пола и продлевают срок его 

службы. Этапы выполнения работ по нанесению топпинга представлены на рисунке 2. 

Если же в торговом зале предполагается высокая проходимость, то следует устраивать 

полимерные полы. Их можно использовать и в огромных торговых центрах, и в небольших 

бутиках. В последнем случае они будут выполнять, в основном, декоративную функцию. 

№ 

партии 

Осадка 

конуса, 

см 

Предел прочности образцов при сжатии, МПа, твердеющих 

в нормальных условиях, в возрасте 

З 

сут. 
7 сут. 28 сут. 6 мес. 1г 2г 3г 

1. 1 5,9 10,2 16,8 23,8 27,0  28,8 30,4 

2. 0,8 10,1 16,0 25,0 32,5 35,0 36,4 37,6 

3. 2,0 6,3 10,3 16,9 24,0 27,1        29,0 30,1 
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Рисунок 2 – Этапы устройства бетонного пола с использованием топпинга 
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Обустройство наливных полов позволяет внедрять в жизнь очень эффектные 

дизайнерские решения, начиная с простых геометрических форм и всевозможных цветовых 

композиций, и заканчивая 3- D рисунками (рисунок 3) 

  
 

   
Рисунок 3 – Внешний вид полов, выполненных с использованием 3- D технологий 

 

Наливной 3-D пол – это бесшовное полимерное покрытие. Существует несколько 

типов компонентов смеси для наливного пола: полиуретановые, эпоксидные, 

метилметакрилатные, цементно-акриловые, комбинированные. 

Кроме своих впечатляющих внешних дизайнерских свойств, наливной 3-D обладает 

эксплуатационным преимуществом: большой срок эксплуатации; устойчив к влаге и 

агрессивным веществам; безопасен и экологичен; подходит для любых помещений; прост в 

уходе. Использование наливного 3- D пола в торговых комплексах позволяет значительно 

разнообразить архитектурно-художественную выразительность залов и отдельных 

помещений.  
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РАЗРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОНОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИОННЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация. В статье представлены технологии, предусматривающие 

использование летательных аппаратов типа дронов для выполнения отдельных 

строительных работ, в частности для заделки вертикальных и горизонтальных стыков 

наружных крупных панелей, а также для нанесения окрасочных составов на ограждающие 

конструкции зданий сложной конфигурации с целью снижения трудоемкости работ и 

повышения их безопасности. Дрон со специальным оборудованием, перемещаясь в 

соответствии с заданной программой, качественно  выполняет заделку вертикальных и 

горизонтальных наружных стыков крупных панелей и равномерно с использованием 

краскораспылителя осуществляет покраску поверхностей ограждающих конструкций 

зданий.  

Ключевые слова:  строительные процессы, летательные аппараты, дроны, стыки 

наружных панелей, герметизация стыков, ограждающие конструкции, дизайн фасадов 

зданий,  покраска с использованием дронов, автоматизация строительных процессов.  

Abstract. The article presents technologies involving the use of drones-type aircraft to 

perform individual construction works, in particular for sealing vertical and horizontal joints of 

large exterior panels, as well as for applying paint compositions to the enclosing structures of 

buildings of complex configuration in order to reduce the complexity of work and increase their 

safety. A drone with special equipment, moving in accordance with a given program, efficiently 

seals the vertical and horizontal external joints of large panels and evenly paints the surfaces of 

building enclosing structures using a paint sprayer. 

Keywords: construction processes, aircraft, drones, joints of external panels, sealing of 

joints, enclosing structures, design of facades of buildings, painting using drones, automation of 

construction processes. 

 

В настоящее время при строительстве зданий различных конструктивных систем с 

ограждающими конструкциями их крупных панелей, кирпича, бетона и т.п. архитекторами 

при оформлении фасадов закладывается  огромное разнообразие цветовых решений, 

реализуемых, как  правило, на заключительной стадии строительства объекта. При этом 

окраска фасадов при применении традиционных технологий, предусматривающих 

использование лесов или передвижных люлек для размещения рабочих-маляров, требует 

больших трудовых и финансовых затрат, а также выполнения ряда мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда.  

На кафедре «Строительное производство» разрабатываются технологии 

использования дронов для окраски фасадов высотных зданий, а также зданий с 

криволинейными ограждающими конструкциями в виде оболочек положительной или 

отрицательной кривизны. Особый эффект достигается при отделке купольных зданий и 

зданий со сложными криволинейными решениями фасадов. Инновационные технологии 

предусматривают использование сразу нескольких дронов, обеспечивающих покраску 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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разными цветами в соответствии с заданной программой и решениями дизайнера. При этом 

может осуществляться не просто покраска фасадов, но и выполнение рисунков различной 

сложности (рисунок 1). 

 

         
  

 
 

Рисунок 1 -  Дизайнерские решения по отделке фасадов зданий, которые могут успешно 

осуществляться с использованием дронов 

 

В последние годы в мире наблюдается большой интерес к строительству купольных 

зданий с применением большого разнообразия конструктивных решений и материалов. 

Купольные здания могут иметь различные размеры и использоваться как дачные, жилые, 

общественные, административные или производственные объекты (рисунок 2).  Известны в 

мире примеры строительства не только оригинальных комплексов различного 

функционального назначения (рисунок 3), но и  дачных и жилых поселков с использованием 

купольных зданий. Следует отметить, что в рамках развития концепции купольных зданий 
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можно предложить различные оригинальные архитектурные формы зданий с криволинейной 

оболочкой, отделка которой осуществляется по окончании возведения  объекта с 

использованием дронов (рисунок 4). 

 

 

 
Рисунок 2 – Архитектурные решения купольных зданий различного функционального 

назначения 

 

 
 

Рисунок 3 -  Комплекс, предусматривающий использование купольных зданий  
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Рисунок 4 -  Выполнение дизайнерских решений по окраске фасадных поверхностей зданий с 

использованием дронов 

 

Также в настоящее время одним из наиболее трудоемких и небезопасных процессов 

является процесс заделки наружных стыков крупных панелей, являющихся ограждающими 

конструкциями многоэтажных крупнопанельных или каркасных зданий (рисунок 5) [1,2]. 

При этом также для размещения рабочих, выполняющих данную операцию, необходимо 

устраивать строительные леса или использовать передвижные фасадные люльки, что также 

требует достаточно больших затрат.    

На кафедре «Строительное производство» разработана конструкция стыка без 

мостиков холода с однородным утеплением в отличие от применяемых в настоящее время 

(рисунок 6).   

Герметизация стыка снаружи осуществляется дроном путем целенаправленной 

подачи герметика в стык при перемещении в соответствии с заданной программой 

летального аппарата  строго по вертикали (вертикальный стык) или строго по горизонтали 

(горизонтальный стык). Для выполнения процессов может быть задействован один или 
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несколько дронов. Дроны могут выполнять  не только строительные процессы, но и 

осуществлять мониторинг состояния стыков в процессе эксплуатации многоэтажных зданий 

с крупными панелями в качестве ограждающих конструкций. Для этого дрон, оснащенный 

минителекамерой, передает изображение для визуального анализа и оценки состояния стыка 

специалистом. При обнаружении дефектов дрон может быть задействован для локального 

ремонта вертикальных или горизонтальных стыков наружных панелей и восстановления их 

герметичности.  

 
 

Рисунок  5 – Традиционная технология заделки закрытого стыка наружных панелей: 1 

- слой нетвердеющей мастики или герметика; 2 - наружные стеновые панели; 3 - заделка 

стыка герметиком или полимерцементным раствором; 4 - вилатерм; 5 - воздухозащитная 

лента;  6 - термовклыдыш; 7 - бетон на мелкозернистом наполнителе; 8 - внутренняя панель; 

9 – панель перекрытия; 10 - цементный раствор 

   
 

Рисунок  6 – Конструкция закрытого стыка наружных панелей с однородным утеплением без 

мостиков холода  

 
Герметизация стыка снаружи осуществляется дроном путем целенаправленной 

подачи герметика в стык при перемещении в соответствии с заданной программой 
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летательного аппарата  строго по вертикали (вертикальный стык) или строго по горизонтали 

(горизонтальный стык).  

На рисунке 7 показан дрон для нанесения герметика в стык наружных стеновых 

панелей, отличительной особенностью которого является камера объемом до 50 литров и 

телескопическая выдвижная стрела для подачи герметика под небольшим давлением в стык.  

 

 
 

Рисунок  7 – Герметизация стыков крупных панелей с использованием дрона 
 

Заключение 

 

1. Технология выполнения окраски фасадов высотных зданий и зданий со сложными 

фасадными поверхностями с использованием летательных аппаратов – дронов позволяет 

осуществить самые смелые дизайнерские решения при минимуму затрат и обеспечение 

безопасных условий труда.  

2. Разработанная технология герметизации стыков наружных крупных панелей с 

использованием дронов позволяет значительно снизить трудоемкость и стоимость 

процессов, повысить качество выполняемых работ и их безопасность.  

3. Летательные аппараты также с высокой эффективностью можно использовать для  

утепления фасадов напыляемым пенополиуретаном, а также мониторинга состояния 

утеплителя и стыков крупных панелей в процессе эксплуатации многоэтажных зданий.  
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ В ГОРОДСКИЕ  

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация. Постоянное развитие городских территорий в последние десятилетия 

влечет за собой  рост количества зданий и сооружений. Исходя из этого, повышается 

потребность населения в формировании новых и сохранении уже существующих 

рекреационных территорий. В данной работе были определены и рассмотрены различные 

виды сценариев освещения рекреационных территорий в городской среде, которые 

реализуют главные концептуальные направления развития городских систем освещения -

комфорт световой среды и благоустройства, безопасность передвижения, 

энергоэффективность и художественная эстетика архитектурного пространства. А 

также сформирована их классификация. Автором были выявлены принципы и приемы 

интеграции систем освещения открытых городских пространств. Была сформирована 

типология освещения различного рода объектов рекреационных территорий и способов их 

освещения. А также на их основе проведен анализ восприятия освещения.  

Ключевые слова: рекреационные территории, световое благоустройство, объекты 

рекреационного пространства, освещение, искусственный и естественный свет, световая 

среда. 

Abstract. The constant development of urban areas in recent decades entails an increase in 

the number of buildings and structures. Based on this, the population's need for the formation of 

new and preservation of existing recreational areas is increasing. In this paper, various types of 

scenarios for lighting recreational areas in the urban environment were identified and considered, 

which implement the main conceptual directions of the development of urban lighting systems – 

comfort of the lighting environment and landscaping, safety of movement, energy efficiency and 

artistic aesthetics of architectural space. And also their classification is formed. The author has 

identified the principles and techniques of integrating lighting systems of open urban spaces. A 

typology of lighting of various kinds of objects of recreational areas and ways of lighting them was 

formed. And also on their basis, an analysis of the perception of lighting was carried out. The 

conceptual solutions of the outdoor lighting system of the Donetsk region are formulated in the 

context of modern approaches in the development of urban spaces. 

Keywords: recreational areas, light landscaping, recreational space objects, lighting, 

artificial and natural light, light environment. 

 

Искусственное освещение современных городских территорий - одно из наиболее 

важных элементов формирования комфортных условий для жизнедеятельности в любом 

населенном пункте. В связи с постоянным развитием инфраструктуры городов, и как 

следствие повышением количества требований и критериев качества жизни в мегаполисах, 

световое благоустройство приобретает все больший темп развития. На базе самых значимых 

научных изобретений современности системы наружного городского освещения развивались 

в направлении научной проблемы и при их создании приоритетами всегда выступали – 

надежность, безопасность и экономичность [5]. В крупных городах архитекторы и дизайнеры 

уделяют  больше внимания не только для разработки, но и для развития  разнообразия их 
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архитектурного и ландшафтного облика. Благодаря этому, благоустройство световой среды 

города применяется не только для обеспечения визуального комфорта в темное время суток, 

но и также для эстетическо-художественного восприятия окружающей застройки. 

Системы городского наружного освещения могут определять не только дизайнерские 

и общеэстетические задачи, но также выступают способом архитектурно-художественной 

интерпретации городского пространства. Такие системы играют роль незаменимых 

элементов архитектуры и дизайна города, которые определяют эстетику и художественный 

облик уличных пространств. Именно интегрированное освещение имеет большое 

композиционное значение в формировании структурного каркаса современного города. 

Искусственно освещенные городские пешеходные пространства привлекают большее 

количество коренных жителей и туристов. Именно это дает толчок к формированию и 

развитию коммерческой инфраструктуры. В мировой и отечественной практике одним из 

главных направлений в формировании наружного освещения современных городов является 

создание и развитие комфортных и психологически благоприятных условия 

времяпрепровождения. Для городских рекреационных территорий формирование главной 

идеи единого взаимосвязанного  светового и цветового пространства, которое учитывает 

создание архитектурно-художественного освещения, а также  принципы и подходы, которые 

могут структурировать между собой отдельные виды освещения, тоже имеют большое 

значение. 

Композиции света, интегрированные в ландшафтное благоустройство, обладают 

достаточно широким диапазоном по разнообразным характеристикам – по масштабу 

освещенных пространств, параметрам светового рисунка в зрительном кадре наблюдателя, 

по степени освещенности территорий, по выражению художественной задумки восприятия, 

по эмоциональным особенностям светоцветовой композиции в целом [6]. 

Системы освещения являются одним из ключевых факторов в создании 

благоустройства и  планировочных решений центральных составляющих городского 

генерального плана (дорожно-пешеходные пространства, ландшафтно-рекреационные 

территории и архитектурные здания и сооружения). Для современных городов и мегаполисов 

набирает актуальность процесс создания концептуальных решений единого светоцветового 

пространства, который обобщает все задействованные типы освещения: несущие 

утилитарные и декоративные функции, световые информационные и интерактивные 

элементы, реклама, архитектурно-художественное освещение фасадов зданий и сооружений.  

Интеграция систем освещения в городские рекреационные территории 

подразумевается непосредственно как комплексная задача, поэтому проектирование 

освещения следует производить, опираясь на предварительно утвержденные и  

разработанные в архитектурно-планировочном управлении проекты, учитывающие 

сопутствующие климатические, технические и градостроительные особенности. Но все же 

основой создания интеграции систем освещения должен стать сам город: его ритм жизни, 

социальный и культурно-исторический фон, архитектура, состав населения и прочие 

характеристики, которые в концепции должны привести к некоторому равновесию. Сейчас 

«световая урбанистика» на архитектурном и градостроительном уровнях подразумевает под 

собой колоссальную  работу света в пределах не только определенных территорий, но и 

всего города. В частности создание его светового генплана и каркасов [1]. Световой 

генеральный план города – раздел комплексного благоустройства территории, обобщающая 

схема светопланировочной структуры. 

Также при этом рекомендуется учитывать интересы участников процесса – 

потребителей – жителей и гостей города. Они имеют разносторонние интересы. Если 

рассматривать гостей, то они предпочитают запоминающиеся шоу: световая динамика, яркие 

витрины, в то время как жители хотят, прежде всего, чтобы, были комфортные условия для 

их повседневной жизни. Поэтому возникают разные подходы к формированию светового 
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облика для туристических зон и жилых кварталов, а новые разработки в области 

светотехники открывают дополнительные возможности для более эффективной реализации 

городской стратегии развития наружного освещения. 

От умения выделить светом его архитектурные и ландшафтные ансамбли напрямую 

зависит художественное качество световой панорамы города. Сочетание этих ансамблей со 

световой архитектурой промышленных и инженерных сооружений, таких как мосты, башни, 

трубы и другие, а также со световой графикой транспортных развязок,  автомагистралей, 

набережных образует композицию света и цвета в городе.  

В этом случае задача интеграции систем наружного освещения необходимо 

подчинить функциональным и эксплуатационным критериям оптимальности среди которых 

определяющими выступают световой комфорт среды и энергосбережение. Преимущества 

осветительных технологий в настоящее время – возможность регулирования яркости 

источников света и регулировка их времени работы, использование солнечных батарей для 

экономии электроэнергии, включение подсветки с помощью датчиков движения или при 

наступлении темноты, а также возможность способа создания на участке фееричных 

спецэффектов.  

Достаточно ответственная задача градостроительства – интегрированные улично-

дорожные системы освещения в городские рекреационные территории. Их цели - безопасные 

и комфортные условия для всех участников движения (пешеходов, автомобилей, 

велосипедистов и др.). Эти функциональные задачи достигаются с помощью наружного 

городского освещения, которое, в свою очередь, обеспечивает достаточную видимость, 

различимость и контрастность объекта наблюдения на фоне его окружающей среды. Такой 

комплекс разнообразных качественных параметров организовывает комфортные условия для 

всего населения [4]. 

Дизайн архитектурной среды играет большую роль в проектировании светотехники 

наружного освещения. Такие главные критерии художественности осветительной техники, 

как общность образной системы, информативность и характерность формируемой среды, 

эстетичность художественного образа, упорядоченная (системная) интеграция средств 

художественной выразительности и перспектива возможного развития сюжета, являются 

важными определяющими факторами при формировании световой среды городских 

рекреационных территорий. Но также необходимо отметить, что для проектирования и 

проведения оценки светотехнического городского пространства существует определенная 

система критериев, в которую входят как нормируемые количественные характеристики, так 

и показатели его качества, масштабные характеристики: светлота и светонасыщенность 

среды, доминирующий цветовой диапазон освещения, масштаб светового пространства, 

разнообразные режимы освещения. 

Благодаря разнообразным видам и способам интегрирования систем наружного 

городского освещения возможно по-разному выделить все функциональные зоны того или 

иного парка, сквера, набережной и т.д. С помощью продуманного проектирования 

наружного искусственного освещения можно грамотно обозначить главные доминанты и 

акценты рекреационных зон, разделить пешеходные направления для всех групп населения, 

ввести разнообразие, а также при необходимости придать большую рельефность различным 

пространственным объектам. 

При создании световых сценариев учитывают  объединение световых приборов в 

функциональные группы,  сочетание нескольких разных типов световых приборов, 

параметры источника света, архитектурную планировку территории и  функциональное 

предназначение отдельных зон. Каждый проект освещения направлен на решение ряда задач. 

Правильно подобранный световой сценарий освещения может  преобразить вид и 

восприятие городского пространства в зависимости от времени суток, а также  способствует 

поддержанию психологического и физического комфорта. Стоит заметить, что в рамках 
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одного городского пространства могут быть реализованы различные световые сценарии в 

зависимости от дизайнерских или функциональных задач:  

Общее освещение. Создает благоприятные условия видимости и комфортности 

пребывания, а также передвижения на открытых городских пространствах (тротуары, 

площади, дворы, автомобильные дороги  и прочее). Выполняет основную задачу – 

комфортные и безопасные условия, которые в полной мере обеспечивают достаточную 

различимость, видимость и контрастность объектов. Равномерно заполняет окружающую 

среду светом для обеспечения нормируемого уровня освещенности пешеходных путей, 

велодорожек и сервисных подъездов. При этом для создания более удачного освещения в 

отдельных зонах могут применяться другие виды освещения. 

Местное (акцентное) освещение. Такое освещение служит для выделения зон 

активностей (амфитеатр, арт-галерея, музыкальные и танцевальные площадки, кафе и т.д.), 

тем самым формируя функциональное зонирование городских рекреационных территорий. 

Местное освещение не используется в качестве основного источника света, выполняет 

вспомогательные функции, однако его роль нельзя назвать маловажной. Учитывая, что одна 

из базовых особенностей человеческой психологии заключается в том, что мы инстинктивно 

стараемся держаться хорошо освещённых зон и избегать затемнённых участков, световые 

акценты позволяют незаметно управлять поведением людей, показывать оптимальный 

маршрут передвижения в среде, выделять территории, посещение которых необходимо 

активизировать. 

Декоративное освещение (рисунок 1). Данный вид освещения подчеркивает общий 

эстетический замысел конкретно взятой архитектурной городской среды. Декоративное 

освещение не несет в себе функций утилитарного освещения и не способно обеспечить 

визуальный комфорт в темное время суток, скорее оно призвано подчеркнуть особенности 

архитектурно-художественного образа, ландшафтного дизайна или садово-парковых зон. 

Решает эстетические и дизайнерские задачи, выступает средством художественной 

интерпретации городской среды. Также позволяет в полной мере сохранить красоту, 

изысканность, а также отразить индивидуальность художественной задумки.  

 

 
Рисунок 1- примеры рекреационных пространств с использованием  

декоративного освещения 
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Праздничное освещение. Подразумевает украшение декоративными источниками 

света фасадов, архитектурных ландшафтов для формирования дополнительной праздничной 

атмосферы общественных зон. Праздничное освещение, в отличие от обычного, временное и 

делается преимущественно с помощью оборудования, которое всегда находится в зоне 

видимости. В данном сценарии освещения может быть некий главный объект, 

притягивающий внимание, обозначить который можно либо за счет большей яркости, либо 

за счет другого цвета свечения. Современная светотехника предлагает много различных 

типов оборудования для праздничных мероприятий, в том числе динамического и 

проекционного. 

В настоящее время существует большое количество подходов к формированию 

облика ночного города. Например, в европейских странах отдают предпочтение 

лаконичности и сдержанности, которые не портят оригинальный архитектурный замысел. В 

Азиатских странах в большинстве случаев используется яркий, запоминающийся внешний 

вид ночного города. Для этого используется большое разнообразие цветов, динамических 

элементов и новых современных спецэффектов. Там предполагается активное 

взаимодействие городских жителей, которые выступают не только участниками, но и 

зрителями особого светового шоу с помощью специальных программных разработок, а 

также непосредственно самой рекреационной среды городских пространств. В мировой 

архитектурно-ландшафтной практике сегодня активно начинают формироваться и 

развиваться формы интерактивных событий, связанных со светом [2].  

Подводя итоги, можно определенно сказать, что для более полного восприятия 

архитектурного пространства необходимо дополнительное освещение. Поэтому помимо 

основных источников света, несущих в себе исключительно функциональное назначение, 

необходимо применять и декоративные системы освещения, которые будут дополнять 

общую картину городского пространства. Для начала при проектировании рекреационных 

зон необходимо будет проанализировать территорию, выявить главные доминанты, на 

которых необходимо будет создать акценты, учитывая все вышесказанные принципы и 

концепции [3]. Также необходимо активизировать процессы качественного изменения 

городского освещения и его модернизации, которые имеют не только функциональную 

задачу, но и несут архитектурно-художественную нагрузку. Но такие изменения должны 

постоянно идти в ногу со временем и отвечать последним мировым тенденциям.  

Наружное освещение парков – это особая система, которая в своей концепции имеет 

строгие стандарты, но в то же время предполагает различное множество творческих 

подходов. Функционально-декоративное освещение рекреационных территорий выступает 

неисчерпаемым направлением для творческих экспериментов. Световое оформление 

городских пространств создает уникальный и неповторимый ночной образ, который надолго 

остается в памяти. Грамотно спроектированное художественное освещение располагает 

зайти, отдохнуть, купить. Но кроме эстетической функции наружное освещение создает 

комфортные и безопасные условия для работы и отдыха людей в ночное время суток. 

Именно подсветка создает в вечернее и ночное время реальный ландшафтный ансамбль, 

поэтому еще на стадии разработки закладки парка необходимо одновременно проектировать 

и светотехническую систему. Экспериментировать в данном вопросе не нужно, 

формированием паркового освещения должны заниматься профессионалы. 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ 

ГОРНЯЦКОГО РАЙОНА ГОРОДА МАКЕЕВКИ 

 

Аннотация. В статье приведен анализ действующей системы подачи и 

распределения воды в Горняцком районе города Макеевки, условия работы и особенности 

конфигурации сети. Рассмотрен опыт повышения энергоэффективности сетей 

распределения воды, насосных станций и систем горячего и холодного водоснабжения 

зданий. 

Ключевые слова: водоснабжение, конигурация сети, энергоэффективность. 

Abstract. The article provides an analysis of the current water supply and distribution 

system in the Gornyatsky district of the city of Makeevka, working conditions and network 

configuration features. The experience of improving the energy efficiency of water distribution 

networks, pumping stations and hot and cold water supply systems of buildings is considered. 

Keywords: water-supply, network configuration, energy efficiency. 

 

Природная вода является необходимым условием обеспечения комфорта среды 

обитания человека, а также стратегическим национальным продуктом, принадлежащим не 

только настоящим, но и будущим поколениям.  

Опыт эксплуатации систем водоснабжения и канализации города свидетельствует о 

том, что если в водоканале нет оперативной информации о состоянии сети водопровода, 

объектов водоснабжения и канализации, то трудно ориентироваться в постоянно 

меняющейся ситуации с водопотреблением, велик риск «случайностей», часты отказы в 

работе оборудования. В таких случаях невозможно говорить о какой-то системности в работе 

и тем более об энергоэффективности. Водопроводная сеть является самой уязвимой частью 

системы. 

Выполнено исследование действующей системы водоснабжения Горняцкого района 

города Макеевка: сбор информации о водопотребителях (состав, размещение) и 

водопроводных сооружениях (тип водопитателей, их количество и размещение), материал, 

диаметры и сроки эксплуатации водопроводных линий и др. 

Основным источником водоснабжения Горняцкого района города Макеевки является 

водовод, принадлежащий КП «Компания «Вода Донбасса». 

В настоящее время водоснабжение района осуществляется по восьми основным 

водопроводам: 1000мм: 800мм; 600мм; 500мм-2водовода; 400мм-2водовода: 350 мм-2 

водовода; 300 мм-3 водовода. В  Горняцком районе города Макеевки работает ряд 

водопроводных насосных станций (табл.1). 

Общая протяженность  водопроводных сетей района города составляет 93 740 м, из 

них: 

 водоводы Д=500-1000мм                   L=25430 м 

 водопроводные сети Д=200-450мм   L=35530 м 

 водопроводные сети Д=50-175мм     L=32780 м 
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Таблица 1 – Действующие водопроводные насосные станции Горняцкого района г.Макеевка. 
№ Место 

расположения 

насосной 

станции 

Мощност

ь ВНС 

Проект. 

факт. 

м
3
/сут 

Тип насосных 

агрегатов и их 

количество 

 

Производительнос

ть, напор, 

мощность 

насосных 

агрегатов. 

Объем 

резервуара

: м3 

Сфера влияния 

повысительной 

насосной станции 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ВУ№1 п. 

Войково по 

ул.Автотрансп

ортной 

 

22000 

13000 

 

 Д500-65 (рез-2 

№1 и №3 

 

 

 

Д1200- 

45(раб.-1№2) 

 

 

 

Д200-95(рез.-1 

№4) 

 

Q=500м
3
/ч 

Н=55м 

N=65квт 

n=1450об/мин 

 

Q=1200м
3
/ч 

Н=45м 

N=160квт 

n=980об/мин 

 

Q=180м
3
/ч 

Н=67м 

N=85квт 

n=2950об/мин 

5000 

(2шт) 

 

Поселки Чехова. 

Межевая. Войкова. 

Новая Заря. 

Осипенко. 

Холодная Балка 

№3. Холодная 

Балка1/2 

(пос.Пролетарский. 

м-н Октябрский) 

(время работы 

насос №2 с 5.30-10ч 

н I 7-22ч время 

работы насос№4 с 

4.30-15.0ч.) 

2 

ВНС пос. 

Высокий 

 

810 

50 

 

4К6 

 

Q=50м
3
/ч 

Н=60м 

N=45квт 

n=2940об/мин 

50 

(2шт- 

Каптаж№

2 и 3 

V=50 

Пос.Высокий 

(время работы-

1час) 

3 

ВНС№8 

«Ломбардо» 

пос.Чкалова 

540 

 

400 

 

ЦНС60/66 (раб.-

1) 

 

5МКС-7(рез.-1) 

Q=60м
3
/ч 

Н=66м 

N=55квт 

n=1400об/мин 

 

Q=65м
3
/ч 

Н=80м 

N=22квт 

n=2920об/мин 

75 Пос.Ломбардо 

(время работы с 6-

10ч и 18-22ч) 

4 

ВНС №10 

Источник 

«Х.Балка» 

- 

480 

ЦНС103/95(рез.-

1) 

 

 

 

 

ЦНС60/60(раб.-

1) 

 

Q=200м
3
/ч 

Н=195м 

N=75квт 

n=2940об/мин 

 

Q=60м
3
/ч 

Н=60м 

N=75квт 

n=1480об/мин 

49 Пос. «Х.Балка» 

(время работы с 6-

10ч и 18-22ч) 

5 

ВНС 

п.Пролетарски

й 

3300 

480 

Д200-95(раб.-1) 

 

 

 

 

Д200-95(рез.-1) 

 

Q=200м
3
/ч 

Н=95м 

N=40квт 

n=1410об/мин 

 

Q=200м
3
/ч 

Н=95м 

N=40квт 

n=1410об/мин 

- Пос. 

«Х.Балка»1/2ш-та 

Х/Б ½ завод ЗМК 

(время работы с 7-

13ч) 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

6 

ВНС 

МР 

«Октябрьский

» 

1440 

- 

ЦНС180(раб.-1) 

 

 

 

 

Д200-95(рез.-1) 

 

 

 

Q=180м
3
/ч 

Н=85м 

N=75квт 

n=1475об/мин 

 

Q=180м
3
/ч 

Н=82м 

N=75квт 

n=2950об/мин 

- МР «Октябрьский» 

Дома№1,2,3,14,16,1

7,19 время работы с 

6-10ч и 17-22ч) 

7 
ВНС МР 

«Зеленый» 

4300 

1550 

ЦНС180 85(раб.-

1) 

 

 

 

 

Д200-95(рез.-1) 

 

 

Q=180м
3
/ч 

Н=85м 

N=100квт 

n=1480об/мин 

 

Q=180м
3
/ч 

Н=85м 

N=75квт 

n=1475об/мин 

- МР «Зеленый» дома 

№1,2,3,7,8,11-23 

котельная 

(время работы с 6-

10ч и 17-22ч) 

 

8 
ВНС №2 

МР «Зеленый» 

12500 

2000 

200Д/90 

(раб.-1) 

 

 

 

200Д/85 

(рез.-1) 

 

Q=540м
3
/ч 

Н=74м 

N=160квт 

n=1480об/мин 

 

Q=286м
3
/ч 

Н=40м 

N=110квт 

n=985об/мин 

- МР «Зеленый» дома 

№4,5,6,10,28-36,37-

53,54-61 

(время работы с 6-

10ч и 17-22ч) 

 

9 
ВНС №3 

МР «Зеленый» 

4300 

6500 

200Д/90 

(раб.-1) 

 

 

 

КСВ200-130 

(рез.-1) 

 

 

 

Д200-956 

(не раб.-1) 

 

 

 

200Д959 

(не раб.-1) 

Q=590м
3
/ч 

Н=36м 

N=125квт 

n=985об/мин 

 

Q=200м
3
/ч 

Н=130м 

N=110квт 

n=2940об/мин 

 

Q=160м
3
/ч 

Н=70м 

N=55квт 

n=2940об/мин 

 

Q=180м
3
/ч 

Н=8м 

N=75квт 

n=2960об/мин 

500 МР «Зеленый»-

дома №62-74 

Ул.Лебедева 1-16, 

м-р «Мирный» 

дома 

№1-10,945 кв-л, п. 

Ленина(время 

работы с 5-9ч и 17-

21ч) 

 

Распределение и подача воды абонентам осуществляется по закольцованным и по 

разветвленным(тупиковым) сетям, в основном выполненным из стальных и чугунных 

трубопроводов диаметром 50-1000мм. На сетях установлены колодцы с отключающей 

арматурой, водоразборные колонки и пожарные гидранты. 

Основные направления использования воды в городе: 



Актуальные проблемы развития городов 

Секция 5. Коммунальная инфраструктура городов 

 

285 

 население города и прилегающих поселков, расходующее воду на хозяйственно- 

питьевые нужды; 

 промышленные предприятия, расходующие воду на технологические нужды, на 

хозяйственно-питьевые нужды рабочих и служащих и на прием душа рабочими после 

каждой смены; 

 полив приусадебных участков и зеленых насаждений; 

 отдельные административные, культурно-бытовые, торговые и пищевые 

предприятия; 

 неучтенные расходы и утечки. 

Жилой фонд района  в основном составляют индивидуальные дома одноэтажной 

застройки и многоэтажные дома. 

Максимальная этажность застройки – десять этажей. 

Сетка улиц в большинстве прямоугольная, подавляющая их часть имеет твердое 

покрытие. 

По данным абонентной базы Макеевского ПУВКХ, численность населения 

Горняцкого района составляет 89 222 тыс. человека, количество потребляемой населением 

воды - 479 817 тыс. м
3
/мес, количество воды, потребляемое промышленными предприятиями 

района – 254 176 тыс. м
3
/мес. Общее количество потребляемой воды по району – 1 002 000 

м
3
/мес., т.е потери и неучтенные расходы составляют около 36%. 

Основными требованиями, предъявляемыми к действующей системе подачи и 

распределения воды, являются надежность, бесперебойность, обеспечение водой всех 

потребителей в заданном количестве и под требуемым напором при неизменных затратах. 

Однако, в процессе функционирования водопроводной системы, периодически возникают 

ситуации, когда эти требования не выполняются из-за изменения водопотребления и  

изменений характеристик водопроводных сооружений в худшую сторону. 

Максимальный перепад геодезии по району равен 110,5м (максимум – на водопроводе 

Д = 200мм улица Дорожная – геод.240,5м и на водопроводе Д = 600мм улица 

Шахтостроительная – геод. 235,0; минимум – на водопроводе Д = 200мм и Д = 100мм на 

шахту 10 бис – геод.130,0м) 

Перепад геодезических отметок по трассе основных водопроводных линий 

колеблются в пределах от 6 до 70 м (табл.2). 

Другие водоводы идут с большим уклоном на понижение геодезических отметок и 

проблем в их эксплуатации возникать не должно. 

Для наглядности приводятся водоводы с наиболее выраженными перепадами 

геодезических отметок. 

Во многом работа системы водоснабжения зависит от надежности и экономичности 

действия магистральных водоводов. Из приведенной таблицы видим, магистральные 

водоводы проходят как в пониженной части местности, так расположены и на участках с 

большими отметками условной поверхности земли. Все это, несомненно, сказывается на 

водоснабжении абонентов: 

   - в повышенных переломных точках возможно скапливание воздуха, значительно 

уменьшающего пропускную способность трубопроводов и образовывающего воздушные 

пробки. Для выпуска и впуска воздуха на возвышенных местах местности обязательно 

должны быть установлены вантузы; 

   - ухудшает положение и неравномерное распределение воды между потребителями 

из-за скатывания ее в пониженные места местности. 

В настоящее время большое внимание уделяется повышению энергоэффективности 

систем водоснабжения и водоотведения и ресурсосбережению [1-6]. 

Для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

насосных станциях систем водоснабжения должны выполняться следующие мероприятия: 
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- своевременное устранение физического износа насосных агрегатов; 

- применение регулируемого привода на насосных станциях второго, третьего и 

вышестоящих подъёмов; 

- применение гидропневматических установок на насосных станциях второго, 

третьего и вышестоящих подъёмов; 

- применение байпасных (обводных) линий на насосных станциях третьего и 

вышестоящих подъёмов; 

- применение оборотных систем водоснабжения; 

- диспетчеризация и автоматизация систем управления насосных станций. 

 

Таблица 2 - Условные отметки земли по трассе основных водопроводных линий. 

Наименование водовода 

Диаметр 

водоводода 

мм 

Условные отметки земли по 

трассе водовода,м Протяженно

сть 

водопровода 

км 

Max 

отметка 

по трассе 

Min 

отметка 

по 

трассе 

Mаx 

перепад 

геод. 

м 

Водовод от точки 

подключения к УПВЧ до 

ВУ №1 

1000, 

800 

227,0 

 

203,0 

 
24 8,4 

Водовод от точки 

подключения к УПВЧ до 

ВНС №2 

1000, 

500 

219,0 

 

209,0 

 
10 3,9 

Водовод от точки 

подключения к УПВЧ до 

ул.Писарева 

1000, 

800, 

500, 

200 

227,0 

 

203,0 

 
24 6,0 

Водовод от точки 

подключения к УПВЧ до 

ул.Шахтостроителей 

1000, 

800, 

500, 

200 

235,0 

 

218,0 

 
17 5,3 

Водовод от ВНС №3 до 

ул. Писарева 

500, 

200 

214,0 

 

196,0 

 
18,5 4,6 

Водовод от ВНС №3 на 

пос. Осипенко 

500, 

250 

205,0 

 
 18 3,5 

Водовод от ВНС №3 на 

пос. Ленинский 

500, 

400, 

200 

217,0 

 

178,0 

 
39 2,5 

Водовод от ВНС №3 до 

ул. Акопяна 

500, 

400, 

100 

217,5 

 

210,7 

 
6,8 1,0 

Водовод от ВНС №3 до 

ул. Молодогвардейской 

500, 

200 

216,5 

 

208,0 

 
8,5 2,2 

Водовод от ВУ №1 до ул. 

Дорожной 

350,150, 

100 

240,0 

 

203,0 

 
37,5 8,0 

Водовод от ВУ №1 до 

ВНС Пролетарская 
350 

224,50 

 

200,0 

 
24,5 7,3 

Водовод от ВУ №1 до 

шахты №10 

500,300, 

200 

190,0 

 

130,0 

 
70,0 15,0 
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Для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

сетях водоснабжения необходимо внедрять одно или сочетание следующих мероприятий: 

- изменение диаметров трубопроводов в соответствии с расчетом; 

- применение труб из полимерных материалов; 

- применение зональных схем систем водоснабжения; 

- борьбу с отложениями в системах водоснабжения; 

- мониторинг и устранение утечек воды. 

Для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

системах горячего водоснабжения необходимо внедрять одно или сочетание следующих 

мероприятий: 

- замена секционных (кожухотрубных) водоподогревателей на пластинчатые; 

- оснащение циркуляционных и подпитывающих насосов в тепловых пунктах 

регулируемым приводом; 

- оснащение ввода в здания подмешивающими насосами и балансировочными 

клапанами; 

- установка полотенцесушителей с терморегулятором и замыкающим участком. 

Для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

системах водоснабжения зданий необходимо внедрять одно или сочетание следующих 

мероприятий: 

- установка счётчиков горячей и холодной воды на каждый ввод в здание; 

- установка счётчиков расхода воды в помещениях, имеющих обособленное 

потребление; 

- установка стабилизаторов давления (понижение давление и выравнивание давления 

по этажам); 

- подогрев подаваемой холодной воды (от теплового насоса, от обратной сетевой воды 

и др.); 

- установка экономичной водоразборной арматуры и оборудования: душевых сеток, 

клавишных кранов и смесителей, двухсекционных раковин, 

 двухрежимных смывных бачков, смесителей с автоматическим регулированием 

температуры воды. 

Для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности при 

перекачке сточных и дренажных вод необходимо внедрять одно или сочетание следующих 

мероприятий: 

- включение-выключение в дискретном режиме электронасосных агрегатов (режим 

«старт - стоп»); 

- своевременное выявление и устранение физического износа насосных агрегатов; 

- своевременное выявление и устранение притока в канализационные сети балластных 

вод; 

- своевременное выявление и устранение засорений проточных частей насосов, 

трубопроводов и арматуры; 

- оптимизирование транспортных схем перекачки сточных вод; 

- оценка энергетической и экономической эффективности применения различных 

вариантов насосов. 

Для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности при 

очистке сточных вод необходимо: 

- внедрять мелкопузырчатые системы аэрации сточных вод; 

- внедрять энергоэффективные транспортные системы осадков сточных вод, включая 

транспортирование обезвоженных осадков с применением винтовых транспортеров. 

Решение по выбору и применению любых энергосберегающих мероприятий 

необходимо проводить по результатам технического обследования в ходе которого 
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определяются фактические гидравлические и энергетические характеристики 

эксплуатируемых объектов на участках и в узлах сети. 

После расчетов и на основании дополнительного обследования необходимо 

запроектировать мероприятия для оптимизации системы водоснабжения Горняцкого района 

г.Макеевка. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены методы повышения энергоэффективности 

жилых и общественных здании. Приведен перечень мероприятий, позволяющих существенно  

снизить  теплопотребление системами отопления и горячего водоснабжения, снизить 

энергопотребление системами электроснабжения и освещения.  

Ключевые слова: повышение энергоэффективнсти, энергопотребление, 

теплопотребление. 

Abstract. The article discusses methods for improving the energy efficiency of residential 

and public buildings. A list of measures is given that can significantly reduce heat consumption by 

heating and hot water supply systems, reduce energy consumption by power supply and lighting 

systems. 

Keywords: energy efficiency improvement, energy consumption, heat consumption. 

 

В настоящее время многие страны исследуют пути повышения энергоэффективности 

зданий жилого, промышленного и общественного назначений. Во многих строительных 

компаниях приоритетным является строительство энергоэффективных зданий и повышение 

энергоэффективности уже существующих архитектурных объектов [1-4]. 

Содержание здания при его эксплуатации, в соответствие с нормами, при надлежащем 

техобслуживании, обеспечивает долговечный жизненный цикл, может увеличить расчетный 

срок службы здания. Но для создания этих условий требуется много энергетических затрат 

на отопление здания, вентиляцию, искусственное освещение, электроэнергию. Так для того 

чтоб, отапливать здания, требуется много топлива. Его нужно добыть, транспортировать, 

переработать, а это не выгодно для экономики государств. Нерациональное использование 

приводит к быстрому истощению запасов полезных ископаемых на планете, а при 

потреблении топлива происходит выброс вредных веществ в атмосферу, что приводит к 

изменению климата на планете. Эти явления побуждают искать новые пути 

энергосбережения и способы повышения энергоэффективности. [5]. 

Основная цель мер по повышению энергоэффективности зданий – эффективное и 

рациональное использование энергетических ресурсов. Здания, строения, сооружения, 

должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти [1].  

Эти требования включают в себя: 

- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов 

в здании, строении, сооружении; 

- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям, которые влияют на энергетическую эффективность 

зданий; 

- требования к отдельным элементам и конструкциям зданий, их свойствам; 
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- к устройствам и технологиям, которые используются в зданиях; 

- к материалам и технологиям, которые используются при реконструкции и 

капитальном ремонте, которые могут исключить нерациональное использование 

энергетических ресурсов. 

В [6] утверждена примерный перечнь мероприятий, которые помогут управляющим 

организациям поддерживать и даже повысить класс энергетической эффективности дома.  

Чтобы сделать более рациональным использование тепловой энергии, можно 

выполнить следующие работы в системе отопления и горячего водоснабжения: 

- установить линейные балансировочные вентили для балансировки системы 

отопления, 

- провести промывку трубопроводов и стояков системы отопления, 

- установить ОДПУ теплоэнергии, 

- установить ОДПУ горячей воды, 

- установить в помещениях ИПУ на горячую воду. 

Для экономии электроэнергии Минстрой РФ предлагает проводить мероприятия в 

области электроснабжения и освещения. К ним относятся: 

- использование энергоэффективных ламп в местах общего пользования, 

- установка ОДПУ на электроэнергию, 

- установка ИПУ на электроэнергию в помещениях МКД. 

Энергоэффективность здания зависит от объёма утечки тепла через двери и оконные 

проёмы. Чтобы его снизить, следует: 

- заделать, уплотнить и утеплить входные двери подъездов, установить систему 

автоматического закрывания дверей; 

- установить двери и заслонки в проёмах подвальных помещений; 

- установить двери и заслонки в проёмах чердачных помещений; 

- заделать и уплотнить окна в подъездах. 

Для улучшения качества системы отопления и горячего водоснабжения 

рекомендуется установить индивидуальный тепловой пункт – пластинчатый теплообменник 

отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и 

давления в системе отопления. Кроме того, вместо старых трубопроводов можно поставить 

современные изолированные и заменить арматуру. На энергоэффективность здания влияет 

теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и ГВС в подвале и на 

чердаке. Поэтому можно заменить там теплоизоляционные материалы – установить 

современные в виде скорлуп и цилиндров. Таким же образом можно улучшить 

теплоизоляцию внутридомовых трубопроводов системы отопления и внутридомовых 

трубопроводов системы ГВС. Чтобы создать комфортную температуру в помещениях, 

следует поставить терморегуляторы и запорные вентили на радиаторах. Для рециркуляции 

воды в системе ГВС, что поможет экономить тепловую энергию, подойдёт циркуляционный 

насос, автоматика, ремонт трубопроводов. Управляющим организациям необходимо 

тщательнее следить за состоянием трубопроводов – при возможности установить 

современные пластиковые трубопроводы и арматуру. Это потребует немалого денежного 

вложения, но одновременно: 

- увеличит срок службы трубопроводов, 

- снизит риск утечек воды, 

- уменьшит количество аварий, 

- поможет рационально расходовать тепло и воду. 

Чтобы сэкономить потребление электричества в местах общего пользования, 

рекомендуется установить датчики освещённости и движения, которые реагируют на 

движение или звук. 
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Для точного регулирования параметров в системе отопления, ГВС и ХВС и экономии 

электричества, можно установить частотно-регулируемые приводы и заменить 

электродвигатели на энергоэффективные – трёхскоростные или с переменной скоростью 

вращения. 

Частотно-регулируемые приводы следует установить и в лифтовом хозяйстве. 

Чтобы снизить потери энергии через окна и научиться рационально расходовать 

тепловую энергию, можно провести следующие дополнительные мероприятия для дверных и 

оконных конструкций: 

- установить теплоотражающие плёнки на окна в помещениях общего пользования; 

- заменить стекла на окнах в помещениях общего пользования на энергосберегающие; 

- вставить в окна стеклопакеты с повышенным термическим сопротивлением, таким 

образом повысив теплозащиту окон и балконов до действующих нормативов в помещениях 

общего пользования. 

Повысить теплозащиту пола и стен подвала до действующих нормативов помогут 

тепло-, водо- и пароизоляционные материалы. С их же помощью можно утеплить пол 

чердака, наружные стены и крышу до действующих нормативов и выше. 

Устранить утечки тепла через систему вентиляции помогут воздушные заслонки с 

регулированием проходного сечения. 

Жилые здания массовых типовых серий строительства до 2000 года отличались 

относительно низкими показателями теплозащиты, избыточной инфильтрацией наружного 

воздуха и, следовательно, увеличенным расходом тепловой энергии на его нагрев, а также 

низкой эффективностью регулирования отопления. Таким образом, класс 

энергоэффективности зданий был очень невысоким. В настоящее время стоит вопрос о 

снижение теплопотерь в зданиях и повышения их энергоэффективности. 

Например, в Москве с 2008 года при капитальном ремонте осуществляют 

модернизацию инженерных систем и ряд энергосберегающих мероприятий [7], таких как: 

- утепление наружных ограждающих конструкций зданий; 

- утепление совмещенных кровель или чердачных перекрытий; 

- замену оконных и балконных блоков на энергоэффективные менее 

воздухопроницаемые; 

- остекление лоджий и балконов; 

- внедрение автоматизированных узлов управления теплопотреблением зданий на 

отопление; 

- индивидуальное регулирование теплоотдачи каждого отопительного прибора с 

помощью термостатов; 

- установка автоматических балансировочных клапанов на стояках и ветках системы 

отопления. 

Рассмотрим пятиэтажное жилое здание в Донецкой области.  

Проектированное здание имеет сложную конфигурацию в плане и  состоит из двух 

секций размеры секции в осях 12,000 х 17,700м. Размеры в крайних в осях 12,000 × 36,270 м. 

Здание имеет подземную и пятиэтажную надземную части, высота этажа 2,500м. Здание 

имеет две лестничные клетки.  

Основные объемно-планировочные показатели: 

- отапливаемая площадь здания Fh – 1978,5 м
2
; 

- площадь жилых помещений Flр - 1107 м
2
; 

- отапливаемый объем здания Vh – 5421,1 м
3
; 

- общая площадь наружных ограждающих конструкций – FΣ = 2147,7 м
2
. 

- общая площадь внешних непрозрачных стеновых ограждающих конструкций Fнп – 

1356,3 м
2
; 
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- общая площадь внешних светопрозрачных ограждающих конструкций Fсп о = 229,2 

м
2
;  

- общая площадь входных дверей Fд = 9,24 м
2
; 

- общая площадь перекрытия холодного чердака Fпкхч = 395,7 м
2
; 

- общая площадь пола Fц1 = 395,7 м
2
. 

Характеристика ограждающих конструкций: 

- наружные стены здания выполнены из силикатного кирпича (толщиной 510 мм)  

- цоколь здания выполнен их бетонных блоков, 

 - светопрозрачные конструкции (окна) – двойное остекление в деревянных 

переплетах.  

Сопротивления теплопередаче внешней стены из кирпича с утеплителем составляет 
тр

0R = 2,2 (м
2

о
С)/Вт. 

Здание соответствует классу энергоэффективности «С».  

Для повышения энергоэффективности здания в соответствии с отечественным и 

зарубежным опытом и рекомендациями [1-9] необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 

- выполнить реконструкцию кровли, заменить плоскую кровлю на скатную; 

- предусмотреть утепление стен, цоколя, пола; 

- выполнить замену окон и дверей; 

- выполнить реконструкцию системы отопления, систему предусмотреть 

горизонтальную с автоматической балансировкой системы; 

- предусмотреть замену осветительных приборов на энергосберегающие. 

После введения предусмотренных мероприятий предполагается повысить класс 

энергоэффективности здания до «А». Данные необходимо подтвердить расчетом. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУРАХОВО  

ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье приведен анализ существующего положения сетей 

водоснабжения города Курахово, условия работы и особенности конфигурации сети. 

Выделены основные проблемы эксплуатации водопроводных систем. Предложены 

мероприятия по улучшению качества водоснабжения потребителей. 

Ключевые слова: водоснабжение, качество водоснабжения, оптимизация работы 

сети. 

Abstract. The article provides an analysis of the current situation of water supply networks 

in the city of Kurakhovo, working conditions and features of the network configuration. The main 

problems of operation of water supply systems are identified. Proposed measures to improve the 

quality of water supply to consumers. 

Keywords: water supply, water supply quality, network optimization 

 

Основными требованиями, предъявляемыми к действующим системам подачи и 

распределения воды, являются надежность, бесперебойность, обеспечение водой всех 

потребителей в заданном количестве и под требуемым напором при неизменных затратах. 

Однако, в процессе функционирования водопроводных систем периодически 

возникают ситуации, когда эти требования не выполняются из-за аварийных ситуаций, 

изменения водопотребления и изменений характеристик водопроводных сооружений в 

худшую сторону. Аналогичные проблемы характерны и для населенных пунктов Донецкой 

области, в частности и для г.Курахово. [1,2] 

Город Курахово расположен в западной части Донецкой области на левом берегу 

Кураховского водохранилища (река Волчья, приток Самары, бассейн  Днепра). Площадь 

территории города 14 км
2
, высотная отметка центра 122 м, плотность населения 1322 

чел/км
2
. Численность населения 18506 чел. По железной дороге город связан с Донецком, 

Красногоровкой, Цукурино, Покровском и пр. городами. 

Главной транспортной артерией города является трасса Донецк-Запорожье, 

проходящая непосредственно через Курахово. 

Промышленные предприятия города: Кураховская ТЭС, Кураховский трубный завод 

(производство труб больших диаметров, производятся стальные трубы большого диаметра 

630—1420 мм, ГОСТ 10704-91, 10706-76, 20295-85), Кураховское рыбное хозяйство. 

В городе работает спортивный комплекс «Олимпийский» и открытый бассейн (50м). 

В городе есть храм РПЦ МП Иконы Божьей Матери. 

В жилую часть города входят (рис.1): 

- микрорайон «Южный» — расположен в юго-восточной части города, состоит в 

основном из однотипных панельных пятиэтажных жилых домов; 

- пос. Ильинка — расположена на северном берегу Кураховского водохранилища; 

- пос. Роя — восточная часть города, состоящая в основном из частной застройки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A1
https://web.archive.org/web/20140715171746/http:/www.ktz.dn.ua/
http://www.tolstolobik.com.ua/
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Распределение и подача воды абонентам осуществляется по закольцованным и по 

разветвлённым (тупиковым) сетям, в основном выполненным из стальных и чугунных 

трубопроводов диаметром 50-400 мм.  

 
Рисунок 1 – Схема водоснабжения г.Курахово и прилегающих поселков 

 

В данной работе разработана и оптимизирована система водоснабжения для 

удовлетворения потребностей населения в питьевой воде и обеспечения оптимального 

технологического режима эксплуатации сетей водоснабжения. 

В данное время в городе Курахово в коммунальной собственности находится 30,9 км 

сетей водоснабжения. Источником водоснабжения является канал «Северский Донец-

Донбасс». Водоводы канальной воды, общей протяжённостью 22 100 м, диаметром от 1 000 

мм до 400 мм берут начало от г.Красногоровка Донецкой области, проходят через железную 

дорогу «Донецк-Красноармейск» (в дюкерном исполнении под ж/д мостом и по дну 

Кураховского водохранилища).  

Насосная станция I подъёма расположена на берегу Кураховского водохранилища и 

занимает площадь 135 м
2
. В середине здания установлены три насоса типа Д 300/90 - 1 ед., и 

IД-800. Насосная станция II подъёма расположена в помещении насосной ФС. Установлены 

три насоса хозяйственно-питьевого назначения типа Д 500/65 и дренажный насос ВК 2/26. 

Проектная производительность насосной фильтровальной станции 21,6 тыс. м
3
/сут, 

фактическая 12 тыс.м
3
/сут. 

Продолжительная эксплуатация сетей приводит к частым аварийным ситуациям и 

соответственно к перебоям к снабжению потребителей. К аварийным ситуациям часто 

приводит качество трубопроводов, прокладка которых осуществлялась около 50 лет назад [3-

5]. 

Анализ аварийных ситуаций показал, что 77 % из них приходится на чугунные трубы, 

составляющие 2/3 всей длины трубопроводных сетей, причём 41 % связан с разрывом швов и 

44 % – с деформацией почвы. Нарушения сварных швов наиболее часты (36 % от всех 

аварий); разломы (21 %) и отверстия (17 %) занимают второе и третье места. 

Основные проблемы при эксплуатации водопроводных систем: 
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1. избыточное давление в частном секторе приводит к ненормативному 

водопотреблению, что, в свою очередь, приводит  к недостаточному давлению в 

многоэтажной застройке 

2. предоставление некачественных услуг централизованного водоснабжения снижает 

уровень платежей потребителей; 

3. общий износ сетей по городам составляет более 30%; 

4. средние потери воды в городах составляют свыше 50 %  

Одним из важнейших этапов повышения качества предоставляемых услуг является 

оптимальное распределение воды в системах централизованного водоснабжения, что 

позволяет привести фактические  условия эксплуатации водопроводных сетей к 

нормативным. [6,7] 

Централизованное водоснабжение городов рекомендуется осуществлять 

круглосуточно.  

Основным показателем работы систем централизованного водоснабжения в этом 

случае являются: 

1. обеспечение бесперебойного водоснабжения с нормативным давлением для 

каждого потребителя; 

2. улучшение гидравлической схемы подачи и распределения воды: 

- исключение гидравлических ударов при запуске водопроводных систем, 

- уменьшение потерь в сетях, 

- повышение надежности работы сетей; 

3. нормализация качества воды, подаваемой потребителям. 

Для улучшения качества подаваемой воды потребителям, необходимо, чтобы 

трубопроводы работали полным сечением.  

В комплекс мероприятий для улучшения качества снабжения потребителей входит: 

1. проектирование и строительство разводящих уличных сетей – это позволит 

избежать недопустимых подключение потребителей частного сектора к центральному 

водопроводу; 

2. установка приборов учета на каждом подключении разводящих сетей и у каждого 

потребителя; 

3. установка линейных задвижек на водопроводах; 

4. установка отключающих задвижек на каждом подключении разводящих сетей. 

В городах Донецкой области, в связи с явным недостатком рабочих линейных 

задвижек на основных водоводах, которые ранее были магистральными сложилась крайне не 

благоприятная  ситуация при ликвидации аварий.  

Запорно-регулирующая арматура используется для перекрытия потока воды в 

трубопроводе и подачи питьевой воды в зависимости от требований технологического 

процесса (открыто-закрыто). 

Основное назначение запорно-регулирующей арматуры – перекрывать поток воды  по 

трубопроводу и подавать воду в зависимости от требований технологического процесса, 

обслуживаемого данным трубопроводом, обеспечивая герметичность, как в затворе, так и по 

отношению к внешней среде.  

Во время выполнения аварийных работ даже на уличных водопроводных сетях 

вынуждены производить остановку основных водоводов, что производит к сбросу большого 

объема питьевой воды  и соответственно последующего наполнения водопроводных сетей 

таким же объемом.  

Необходимо установить или заменить запорно-регулирующую арматуру в основных 

узловых точках каждой отдельной схемы централизованного водоснабжения города, что 

позволит:  

1.оперативно управлять сетями; 
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2. обеспечить оптимальную эксплуатацию и повысит надежность работы 

хозяйственно – питьевых водопроводов; 

3. уменьшить протяженность отключаемых участков сетей при проведении ремонтно–

восстановительных работ или по другим причинам, что в свою очередь позволит уменьшить 

объем сбрасываемой воды; 

4. осуществлять переключение отдельных линий, для изменения распределения 

потоков; 

5. регулировать работу сетей в целях создания в ней наилучших гидравлических 

условий; 

6. изменять расход воды в трубопроводах; 

7. снизит возможность возникновения в трубах гидравлических ударов, основывается 

на принципе постепенного закрывания. 

Целью работы является оптимизация работы и снижение затрат на обслуживание 

системы водоснабжения г.  Курахово. 
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ФАСАДОВ В РОССИИ И МИРЕ  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные тенденции 

использования озеленении фасадов и кровель в европейских странах и России, их влияние на 

состояние окружающей среды. Рассмотрены преимущества зеленых насаждений, 

находящихся на фасадах и кровлях, их виды и конструкции.  
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Abstract. This article discusses current trends in the use of landscaping facades and roofs in 

European countries and Russia, their impact on the environment. The advantages of green spaces 

located on facades and roofs, their types and designs are considered. 

Keywords: green roofs, roof gardens, intensive green roofing, extensive green roofing, 

facade greening 

 

В современных городах все меньше места отводится садам, паркам и прочим зеленым 

зонам. Строительство активно развивается, в мегаполисах место цветов и деревьев занимают 

современные высотки. 

В связи с этим во всем мире активно рассматривается и воплощается в жизнь идея об 

озеленении крыш городских домов. Многие специалисты уверены, что это позволяет не 

только создать уютные зеленые уголки в городах, но и улучшить общую экологическую 

обстановку. Ведь не зря деревья называют «легкими» нашей планеты. 

Идея создания зеленых фасадов и кровель достаточно нова для России и нашего 

региона, однако в ряде работ рассматриваются примеры применения создания зеленых 

фасадов и кровель, их способы реализации, а так же преимущества и недостатки таких 

конструкций [1-9]. 

В настоящее время мировым лидером в области озеленения крыш и создания 

«воздушных» садов является Германия. Тут не только архитекторы и дизайнеры активно 

занимаются развитием этого направления, но и ученые создают новые кровельные покрытия 

для облегчения этой задачи. 

Примеров озеленения крыш в Германии очень много — в немецких городах часто 

можно встретить на крышах зеленые газоны или небольшие сады. Здесь даже введен налог 

для домовладельцев, которые не устраивают на крышах садов. По стопам Германии идет 

Швейцария — в этой стране уже более 25% крыш городских зданий отведены под сады и 

зеленые газоны. В Японии власти также активно пропагандируют озеленение крыш: тут 

действует постановление выращивать деревья, газоны и цветы на всех плоских крышах 

площадью более 100 кв. м. 

Не отставать от Европейских стран решили и Московские власти. На научно-

практической конференции «Комплексный подход к благоустройству территории города», 

которая состоялась в столице в начале апреля 2012 года, активно обсуждались проекты по 

озеленению крыш московских домов. В частности, на конференции были представлены 

новые разработки в области современных кровельных материалов. По словам чиновников, 
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уже в ближайшее время в Москве может стартовать программа по благоустройству, которая 

будет включать озеленение крыш жилых домов. 

Следует отметить, что если еще в XVIII-XIX веках озеленение крыш и создание 

висячих садов рассматривалось исключительно как украшение и особый элемент городской 

архитектуры, то в наши дни особое внимание уделяется экологическому аспекту. 

К сожалению, индустриализация негативно сказывается на качестве жизни и 

состоянии атмосферы. В современных мегаполисах крайне мало места осталось для парков и 

естественного озеленения. Поэтому все больше внимания люди стали уделять 

необходимости увеличения количества живых растений. Одним из доступных вариантов и 

стало создания садов и зеленых газонов на крышах домов, офисов и прочих городских 

зданий [1,4-6]. 

Уже сейчас зеленые крыши в европейских странах являются нормой жизни. В России 

только в 2017 году Минстрой России издал приказ № 711/пр
1
, который разрешил 

использовать сады на крышах в качестве благоустроенной территории. Единственным 

документом, в котором упоминались «озелененные» крыши являлся СП 17.13330.2017 

«Кровли». Понятие «зеленая крыша» на тот момент в российском законодательстве 

отсутствовало, как и правила ее создания. Застройщики занимались озеленением кровли на 

свой страх и риск. Теперь все изменилось - 1 июня 2020 года в России вступил в силу первый 

комплексный нормативный документ, регламентирующий строительство зелёных крыш - 

Национальный стандарт ГОСТ Р 58875-2020 «Озеленяемые и эксплуатируемые крыши 

зданий и сооружений. Технические и экологические требования» [2]. 

Зеленые крыши должны обеспечить повышение уровня жизни и улучшить здоровье 

человека, сделать окружающую его враждебную урбанистическую среду комфортной и 

приближенной к природным условиям. 

Они могут обеспечить следующие преимущества: 

- способствуют снижению средней температуры городских кварталов в теплый 

период (снижение эффекта «городского острова тепла»); 

- повышают качество воздуха; 

- создают естественную среду обитания для птиц и насекомых, тем самым 

восстанавливают биоразнообразие в городах; 

- снижают объем и загрязненность ливневых вод; 

- снижают энергопотребление здания; 

- улучшают звукоизоляцию здания; 

- защищают кровлю от влияния УФ-излучения и снижают вероятность ее 

механического повреждения; 

- улучшают внешний вид здания, повышают его рейтинговую оценку [3]. 

Сады,  расположенные на плоской крыше здания выполняют не только эстетические 

функции, но и играют важную роль в создании микроклимата помещений и улучшении 

климатических условий местности. Сады выполняют в летнее время солнцезащитные 

функции, а в зимнее время повышают теплозащитные свойства покрытия. Такая «зеленая 

конструкция» позволяет уменьшить так называемый эффект «теплового купола». Этот 

эффект заключается в том, что температура наружного воздуха в центре большого города 

может повышаться примерно на 10 градусов относительно окружающих территорий, что 

создает дополнительную нагрузку на систему кондиционирования воздуха здания в летнее 

время. Сады также позволяют собирать воду атмосферных осадков для дальнейшего 

использования. 

При сильном ливне возникает опасность перегрузки ливневой канализации, что в 

свою очередь может привести к затоплению улиц города и сбросу необработанных сточных 

вод в местные водоемы. Экспериментальным путем выяснено, что зеленые крыши снижают 

общий объем сточных вод и замедляют темпы поступления воды с крыши в ливневую 



Актуальные проблемы развития городов 

Секция 5. Коммунальная инфраструктура городов 

 

300 

канализацию. Было обнаружено, что озелененные кровли могут сохранить до 75% дождевой 

воды, постепенно возвращая ее обратно в атмосферу благодаря процессу испарения с почвы 

и листьев растений, сохраняя при этом загрязняющие вещества в почве.  

С увеличением числа транспортных средств увеличивается и содержание в городском 

воздухе оксида углерода (СО2) и твердых частиц. Растительность на городских крышах 

оказывает положительное воздействие и на качество окружающего воздуха, поскольку 

листья способны захватывать твердые частицы, а также связывать углекислый газ. 

Зеленые кровли становятся дополнительной средой обитания для различных видов 

животных. По наблюдениям биологов в Лондоне, на ряде зеленых кровель было обнаружено 

более 50 видов пауков. В Германии на зеленых кровлях были замечены места гнездования 

редких птиц. Таким образом, зеленые кровли могли бы помочь в деле повышения 

разнообразия живой природы в городах. 

При использовании эксплуатируемых кровель зданий и сооружений для создания на 

них архитектурно-ландшафтных объектов возникали следующие проблемы: 

- повышенная нагрузка на несущие конструкции здания из-за веса изоляционных 

материалов и почвы; 

- повышенная вероятность протечек при использовании традиционных кровельных 

материалов; 

- разрушение строительных материалов, используемых для создания кровли, корнями 

растений; 

- высокие первоначальные капитальные вложения, которые не окупались, т. к. 

требовался регулярный ремонт кровли вследствие указанных выше причин [3-5]. 

Различают два основных вида зеленых кровельных систем: экстенсивную и 

интенсивную. 

Интенсивная зеленая кровля представляет собой полноценный сад, созданный на 

крыше дома (рисунок 1). Озеленение данного типа кровли подразумевает посадку не только 

различных сортов растений и цветов, но также кустарников и даже небольших деревьев. 

Можно создать довольно сложную систему, за которой необходим тщательный уход и 

которую следует регулярно поливать. Интенсивное озеленение подразумевает, что 

конструкции зданий выдерживают минимум до 750 кг на м
2
. При этом важно помнить, что 

крупным растениям требуется значительный плодородный слой земли – более 1 м [3]. 

 
Рисунок 1 – Интенсивная зеленая кровля на крыше частного дома 
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К почве также предъявляются особые требования: так как в ней будут высажены 

поливные растения, отличающиеся повышенной требовательностью к составу почвы, она 

должна быть обогащена органическими соединениями. Высадка декоративных деревьев и 

кустарников требует наличия мощного слоя субстрата. Особенностями данной 

разновидности кровли являются [4]:  

- возможность создания уникальной и достаточно сложной экологической системы;  

- необходимость особой системы полива и ухода;  

- повышенные требования к содержанию;  

- необходимость предварительного составления проекта с учетом рекомендаций 

профессиональных конструкторов и ландшафтных дизайнеров;  

- необходимость в квалифицированных строителях с соответствующим опытом 

работы. 

Для создания экстенсивных зеленых кровель используется только равномерно 

распределенный по тонкому почвенному слою травяной покров. Данный вид кровли в 

основном бывает неэксплуатируемым, с ограниченным доступом людей. Зеленая 

поверхность не нуждается в особом уходе (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Экстенсивная зеленая кровля 

 

Для данного типа кровли применяется в основном газонная трава и растения, 

приспособленные к условиям недостатка влаги, а также почвопокровные, прекрасно 

переносящие не только засуху, но и резкие перепады температур: камнеломки, седумы. 

Другие виды растений высаживаются в отдельные тары с почвенной смесью.  

После того как они примутся, необходимость в поливе отпадает, и весь уход сводится 

к периодической стрижке травы и очистке от сорняков. В состав почвенной смеси входят 

гравий, органические соединения, керамзит, торф, песок, смешанные в требуемых 

пропорциях. Толщина слоя должна составлять 5-15 см. 

Основными преимуществами экстенсивной зеленой кровли являются:  

- простота содержания и ухода;  

- отсутствие необходимости в поливе;  

- неприхотливость высаженных растений;  

- небольшой вес;  

- низкая себестоимость. 

Основными элементами экстенсивного типа зеленой кровли являются [5]: 

- растительный слой;  

- слой почвенного субстрата;  

- фильтрующий элемент;  



Актуальные проблемы развития городов 

Секция 5. Коммунальная инфраструктура городов 

 

302 

- система дренажа;  

- гидроизоляционный слой;  

- теплоизоляционный материал.  

Изменение климата на планете подтолкнуло архитекторов менять подходы к 

проектированию зданий и сочетанию их с окружающей средой. Поэтому помимо зеленых 

кровель используется так же озеленение фасадов. У такого способа оформления фасадов 

низкие эксплуатационные расходы. Технологию можно применять не только для частных 

домов, но и многоэтажек [6]. 

Вертикальные сады стали частью многих инновационных дизайнерских решений. 

Плоскости стен, ограждений и заборов, расположенные вертикально, являются удачной 

площадкой для озеленения домов и участков. При недостатке места во внутренних дворах 

эти идеи выглядят не только оригинальным, но и логическим решением вывести озеленение 

фасадных стен на улицы города (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Озеленение фасада 

 

Вертикальная растительность выглядит не только естественным и эстетическим 

украшением фасада дома, но выполняет еще множество полезных функций: понижает 

температуру наружных стен и придаёт домам индивидуальный облик. В жаркие дни в них 

прохладно и комфортно. Несмотря на то, что концепция не является новой, технология 

озеленения зданий считается инновационной [7]. 

Озеленение поверхности стен здания ― это защита их от перегревания в жаркую 

погоду и решают задачу естественного кондиционирования воздуха. Растения на 

поверхности стен и крыши дома будут способствовать созданию максимально комфортного 

микроклимата в помещении в любую погоду, увлажняя воздух и очищая его от вредных 

элементов [8]. Покрывающая здания растительность эффективно справляется и с 

поглощением шума, снижая его до 50 дБ [9].  

Из практических моментов следует также отметить способность растений отводить 

водные стоки с крыши. Правильное вертикальное озеленение фасада и поверхности стен 

дома позволит забыть о необходимости монтажа и последующего обслуживания водных 

желобов [8]. 

Несмотря на все плюсы фасадного озеленения, у него есть и свои минусы: 

- неправильно подобранные растения и способ их посадки могут со временем 

привести к разрушению фундамента и стен здания; 



Актуальные проблемы развития городов 

Секция 5. Коммунальная инфраструктура городов 

 

303 

- живой фасад требует регулярного орошения, что может привести к появлению 

сырости в помещениях [9]. 

Все страны мира объединены одной общей идей - создать безопасную и здоровую 

среду обитания человека. Для этого предполагается применять современные материалы, 

энергоэффективные технологии и конструктивные инженерные решения, снижающие 

негативное воздействие на окружающую природу.  

Озеленение крыш способствует смягчению теплового режима городской среды 

посредством затенения, испарительного охлаждения и тепловой изоляции. Применение 

зеленых крыш сглаживает эффект «тепловых островов» за счет выравнивания температуры 

поверхностей и может существенно понизить среднюю температуру целого города. 

Однако до недавнего времени в России вопросы проектирования озелененных 

конструкций не имели государственного регулирования, что не позволяло в полной мере 

использовать высокий энергетический, экологический и экономический потенциал зеленых 

крыш в различных влажностно-климатических зонах РФ. 
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ОЧИСТКА ШАХТНЫХ ВОД ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ 

 
Аннотация. В предложенной работе  разработана технология очистки шахтных  

вод для использования их в качестве подпиточных для оборотных циклов Донецкого 

металлургического завода. Обоснована расчетом предпочтительная технологическая 

цепочка сооружений поступления шахтных вод в оборотный цикл ДМЗ: шахтный ствол – 

усреднитель – открытый гидроциклон – тонкослойный отстойник – волокнистый фильтр.      

Ключевые слова:  шахтные воды, открытый гидроциклон, гидравлическая крупность 

Abstrakt. In the proposed work, a technology for cleaning mine waters has been developed 

to use them as make-up for the circulating cycles of the Donetsk Metallurgical Plant. The preferred 

technological chain of facilities for the entry of mine water into the circulation cycle of the DMP is 

substantiated by calculation: a mine shaft - an equalizer - an open hydrocyclone - a thin-layer sump 

- a fibrous filter. 

Key words: mine waters, open hydrocyclone, hydraulic fineness 

 

Ввиду незапланированного, обвального закрытия шахт со своими очистными 

сооружениями, шахтные воды, продолжили поступать в поверхностные в водоемы 

самотеком, вне зависимости от  породивших их шахтных выработок. Главной задачей скоро 

возможно станет уже не их утилизация, а защита от них всех остальных, не шахтных водных 

объектов, на их пути.  

При этом поиск новых источников воды, в том числе для технического 

водоснабжения  промышленных объектов в Донецком регионе, вывел на так называемые 

«шахтные воды», использование которых ранее почти не практиковалось, ввиду наличия 

других возможностей. 

Поэтому важнейшая задача – задать этим водам «полезную работу», серьезно 

сокращающую их объем и приносимый вред. Для  ДНР, и теперь богатым промышленными 

оборотными системами с потребностями подпитки, было решено разработать 

технологическую схему и определить ее экономическую выгодность для  дополнительного 

(резервного) питания промышленного объекта – оборотных циклов водоснабжения 

Донецкого Металлургического завода. Пока же для этой цели там используется  питьевая 

водопроводная вода. Ранее были проделаны расчеты с подпиткой оборотных циклов ДМЗ из 

Водохранилища №2 г. Донецка [1]. Экономически это оказалось невыгодным в 15 раз 

дороже воды из питьевого водопровода, поскольку на сегодняшний день питьевая вода  на 

технические нужды оборотных циклов подается по социальному тарифу, в несколько раз 

ниже себестоимости. Но это может прекратиться в любой момент при отсутствие местного 

резерва. Поэтому  решено рассмотреть менее дорогой вариант с шахтной водой, хотя бы по 

сравнению с  водой из Водохранилища №2.  

В пользу удешевления варианта предложены менее дорогие сооружения очистки 

воды. Проанализированы физико-химические составы и другие показатели качества 
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оборотных вод ДМЗ и шахтных вод шахт Донецкого угольного бассейна [2,3,5]. А также 

конкретных шахт, близлежащих к ДМЗ (Калиновская и им. Засядько). По нескольким 

показателям от этих шахт воды оказались даже более подходящими для ДМЗ, чем от 

Водохранилища №2 (в том числе по мутности, рН, жесткости, коли-титру). 

В табл.1 приведены показатели качества шахтных вод от шахт Донецкого угольного 

бассейна по данным производственного объединения «Донецкуголь», при которых возможна 

относительно недорогая очистка на соответствующих очистных сооружениях. 

Таблица 1 − Показатели качества шахтных вод  п/о «Донецкуголь»,  2021 г. 

Наименования показателей  Шахтные воды 

Температура C
o 

2-25 

Взвешенные вещества, мг/л 600 

Фракционный состав взвеси, мм  0,5- >100 

Соли временной жесткости, мг-экв/л До 10
 

Общее солесодержание, мг/л До 2900  

Хлориды, мг/л   не более 750  

Сульфаты, мг/л   не более 950  

Масла, мг/л   - 

Железо общее, мг/л  До1,9 

Общее микробное число (ОМЧ) До100 

 

В таблице 2 приведены требования к подпиточной воде некоторых оборотных циклов 

ДМЗ. 

Таблица 2 − Граничные требования по качеству воды для подпитки оборотных циклов ДМЗ, 

2020 г.  

Наименования показателей  Доменная печь – мартеновская печь 

Температура C
o 

28-32 

Взвешенные вещества, мг/л 40-50 

Фракционный состав взвеси, мм  не >0,5 

Соли временной жесткости, мг-экв/л 2,5-3,5 

Масла - 

Железо общее, мг/л 0,3 

     

По данным [4, с.13-14], дисперсный состав взвеси шахтных вод Донецкого региона, в 

среднем, следующий (табл.3): 

Таблица 3 − Дисперсный состав взвешенных веществ в шахтных водах Донбасса, % (по 

массе). 

Размеры частиц, мкм Содержание частиц, % 

Более 50 7-18 

10-50 22-77 

5-10 15-35 

Менее 5 17-53 

  

          

Причем (цитата): «частицы крупностью более 50 мкм. Могут быть в основном 

уловлены в отстойниках без добавки реагентов; частицы в диапазоне 10-50 мкм - в 

отстойниках, но с добавкой реагентов; частицы размером 5-10 мкм - в фильтрах без добавки 

реагентов; частицы менее 5 мкм - в фильтрах с добавкой реагентов». 

При этом такую же степень очистки – удаление частиц взвеси  более 50 мкм) дает 

очистное сооружение несложное и недорогое  – простейший открытый гидроциклон  [6, с.10-
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11] (по причине компактности и возможности изготовления по месту монтажа даже из 

вторсырья) [7, с.142-143]. 

Тогда получится, что открытый гидроциклон обеспечит в среднем на 18% требуемую 

очистку подпиточной воды (табл. 3) от взвешенных веществ. 

Далее, ввиду избытка взвешенных веществ в оставшейся мелкодисперсной взвеси – 

меньших 50 мкм (100-18=82)%, необходима их коагуляция (коагулянтом и флокулянтом) и 

осаждение в тонкослойном отстойнике, затем фильтрование на волокнистом фильтре [6,с.6-

21]. Это тоже весьма недорогое и доступное сооружение.  

При необходимости доведения шахтной воды до допустимой жесткости у 

потребителя (табл. 1 и 2) необходима добавка  умягчающей извести для удаления (10-

3,3=6,7) мг-экв/л временной жесткости. При этом следует использовать те же  тонкослойный 

отстойник и волокнистый фильтр. 

Освобождение от избытка железа в шахтных водах до требуемого предела 0,3 мг/л (по 

табл. 1 и 2), возможно с использованием метода упрощенной аэрации, поскольку требуемое 

удаление составляет менее 5 мг/л по Fe2O3 [8, с. 603-649].  

И вполне возможно получить требуемые параметры очищенных шахтных вод для 

использования в оборотных циклах, в данном случае Донецкого металлургического завода, 

обеспечивая их без дополнительной  более глубокой очистки.   

В результате ожидаемая технологическая схема использования шахтной воды  в 

качестве подпиточной для ДМЗ приведена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Ожидаемая технологическая схема использования шахтной воды для подпитки 

оборотных циклов ДМЗ 

        

Подробные расчеты сооружений, представленных на рисунке, позволили значительно 

сократить их строительные объемы, по сравнению с сооружениями, предложенными в [1], 

что скажется  непременно на стоимости воды для ДМЗ. Также уменьшают эту себестоимость 

намного более эффективный подбор сооружений очистки: открытый гидроциклон и 

тонкослойный отстойник вместо осветлителя со взвешенным слоем осадка, обеспечивая 

значительно меньшее потребление коагулирующих  реагентов. 
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Выводы 

1. В результате обвального, не запланированного заранее закрытия шахт, 

неочищенные шахтные воды ринулись в природные водные ресурсы, производя 

неконтролируемое экологическое загрязнение.       

2. Вред от негативного влияния этих вод возможно минимизировать путем 

использования этих вод для технического водоснабжения промышленных предприятий, 

на примере Донецкого металлургического завода. 

3. Использование шахтных вод  позволит создать резервные источники 

промышленного водоснабжения промышленных предприятий.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 
Аннотация. Горячее водоснабжение является показателем высокого уровня 

комфортности проживания. Обеспечение потребителей горячей водой для гигиенических и 

хозяйственно-бытовых нужд основная задача водоснабжающих и теплоснабжающих 

организаций. В статье приведены основные требования, предъявляемые к системам 

горячего водоснабжения и рассмотрены мероприятия по энергосбережению в этих 

системах. Отмечено, что энергосберегающие мероприятия не должны нарушать 

санитарные нормы горячего водоснабжения и их осуществление невозможно без 

поддержки государства. 

Ключевые слова: системы горячего водоснабжения, энергосбережение, 

индивидуальные тепловые пункты, солнечные коллекторы. 

Abstract. Hot water supply is an indicator of a high level of comfort of living. Providing 

consumers with hot water for hygienic and household needs is the main task of water and heat 

supply organizations. The article presents the main requirements for hot water supply systems and 

discusses energy saving measures in these systems. It is noted that energy-saving measures should 

not violate sanitary norms of hot water supply and their implementation is impossible without the 

support of the state. 

Keywords: hot water supply systems, energy saving, individual heating points, solar 

collectors. 

 

1 Требования, предъявляемые к системам горячего водоснабжения 

К основным задачам при проектировании современных систем горячего 

водоснабжения относятся: 

-терморегулирование циркуляционных трубопроводов; 

-термическая дезинфекция трубопроводов; 

-стабилизация температуры воды у потребителя; 

-стабилизация давления воды у потребителя. 

Современные здания строят со сроком эксплуатации 100 и более лет, поэтому уже 

сегодня следует отслеживать мировые тенденции развития энергосберегающих систем и 

избегать таких технических решений, которые бы усложнили их модернизацию.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают гигиенические 

требования к качеству воды и организации систем централизованного горячего 

водоснабжения. Санитарные правила распространяются на централизованное горячее 

водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы 

теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения, а также автономные системы 

горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска (лечебные, 

школьные, дошкольные учреждения и др.).Санитарно-эпидемиологические требования к 

системам горячего централизованного водоснабжения направлены на: 

- предупреждение загрязнения горячей воды возбудителями вирусного и 

бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 ºС; 
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- минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая 

предварительно хлорировалась; 

- предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных 

качеством горячей воды. 

Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы 

теплоснабжения должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C, такие требования обусловлены 

тем, что большинство бактерий погибает уже при 55 ºС,если вода нагрета до минимума 

(60ºС), бактерии выдерживают не более 23 минут, а при 66ºС они обезвреживаются за 2 

минуты [1]. 

Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде. 

2 Основные мероприятия по энергосбережение в системах горячего 

водоснабжения 
Систему горячего водоснабжения можно рассматривать как один из показателей 

качества жизни. По своей сути система горячего водоснабжения – это система, которая 

снабжает горячей водой жилые дома, коммунальные и промышленные предприятий для всех 

видов нужд, а также входящее в эту систему необходимое оборудование и другие 

устройства, которые обеспечивают работу всей системы [2].  

Работа сетей горячего водоснабжения сопровождается значительными потерями 

энергоресурса, в первую очередь значительными потерями воды. Это связано со 

значительной изношенностью сетей ГВС и решение этой проблемы возможно лишь при 

замене старых стальных трубопроводов на полимерные материалы. 

Немаловажная потеря энергоэффективности и от несовершенных электрических схем, 

при которых со временем выходит из строя котельное дорогостоящее оборудование 

(автоматика, электродвигатели) и теряется электроэнергия. Решение этой проблемы в 

тщательном подборе оборудования и экономичных схем подключения. 

Из всех существующих мероприятий по энергосбережению в системах горячего 

водоснабжения необходимо выделить основные: 

- применение новых способов регулирования ГВС, использовании запорной и 

регулирующей арматуры; 

- определение нерентабельных котельных с их последующей ликвидацией и 

переподключение существующей сети к ближайшему аналогичному объекту; 

- замена в котельной оборудования на более новое с повышением эффективности 

рабочего процесса; 

- перевод объектов подающих горячее водоснабжение на диспетчеризацию и 

автоматизация их работы; 

- уменьшение потерь тепла горячего водоснабжения за счёт тепловой изоляции в 

подвале и техническом этаже; 

- экономия ресурсов в летнее время за счет отключения насосов ГВС на ночь [3]. 

Ниже рассмотрены наиболее внедряемые в эксплуатационный процесс мероприятия 

по энергосбережению в системах горячего водоснабжения. 

Снижение процессов образования накипи Горячая вода при любой системе 

горячего водоснабжения нагревается в оборудовании, осуществляющем нагрев воды, на его 

теплопередающих поверхностях. Из-за некачественных характеристик поступающей воды, 

на теплопередающих поверхностях подогревателей осаждается накипь [4]. Этот процесс 

снижает производительность по теплу теплопередающих поверхностей нагревателей. Кроме 

этого, происходит и процесс образования накипи на трубопроводах системы водоснабжения, 

что повышает гидравлическое сопротивление, оказываемое воде при движении жидкости и 

ведет к изменениям расходов горячей воды, доходящих до потребителя.  
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Для снижения процессов образования накипи при нагреве воды применяются 

различные методы и технологии подготовки. Одна из перспективных технологий подготовки 

воды для системы горячего водоснабжения, которая направлена на уменьшение 

концентраций накипеобразующих веществ, это технология хлор-анионирования. Она 

позволяет снизить концентрации накипеобразующих веществ в подготавливаемой воде и 

уменьшить процесс накипеобразования на теплопередающих поверхностях.  

Система горячего водоснабжения с использование одного теплообменника Во 

многих последних реализованных на практике многофункциональных комплексах был 

использован способ организации такой системы горячего водоснабжения, при котором 

система горячего водоснабжения не получает разделения на зоны в центральном тепловой 

пункте, как это было принято на практике ранее. Вместо устаревшей системы предложена 

новая, с организацией в центральном тепловом пункте установки одного единого 

теплообменника, который был бы запроектирован и рассчитан на необходимое покрытие по 

мощности системы горячего водоснабжения всех существующих зон объекта. Это 

осуществляется с помощью установки повысительных насосных станций для каждой зоны 

объекта, которые качают подогретую воду непосредственно в свою зону работы.  

Итогом является то, что при любой нештатной аварии или ситуации, потребитель 

будет обеспечен необходимой водой. Опыт эксплуатации такого варианта организации 

системы горячего водоснабжения показал работоспособность предложенного метода и его 

большую надежность. 

Использование индивидуальных тепловых пунктов для систем горячего 

водоснабжения Этот способ совершенствования системы горячего водоснабжения способен 

привести к снижению тепловых потерь и в целом повышению эффективности процесса 

теплоснабжения и горячего водоснабжения. Он заключается в том, что подогрев воды для 

горячего водоснабжения осуществляется в установленных индивидуальных тепловых 

пунктах у потребителя с индивидуальными подогревателями [5]. Из очевидных преимуществ 

такого способа совершенствования системы отмечается следующее: при таком режиме 

работы и осуществления подогрева воды система горячего водоснабжения может держать 

постоянную температуру без осуществлений ее перегрева; при осуществлении подогрева 

воды непосредственно у потребителя уменьшается возможность ухудшения качества воды, 

что было бы при транспортировке горячей воды от центральных пунктов нагрева; такая 

система горячего водоснабжения изолирована от влияния других потребителей в сети, что 

приводит к более гидравлической устойчивости данной системы водоснабжения. Система 

горячего водоснабжения с использование индивидуальных тепловых пунктов позволяет за 

счет исключения из системы сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых 

пунктов уменьшить протяженность внутриквартальных тепловых сетей. Это в свою очередь 

также ведет к уменьшению тепловых потерь по системе в целом.  

Солнечные системы ГВС Устройство энергоэффективной системы горячего 

водоснабжения частного дома возможно от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), этот 

метод экономит денежные средства потребителей и не наносит вред окружающей среде. 

Гелиосистема – это комплекс технических устройств, с помощью чего энергия солнца 

(солнечные лучи ), превращаются в тепловую энергию, так необходимую для человечества. 

Гелиосистема предназначена для топливообеспечения, и состоит из таких основных 

частей: 

– солнечные коллекторы; 

– насосный модуль с группой безопасности; 

– трубопровод; 

– контроллер; 

– водяной бак-аккумулятор; 

– дублирующий источник энергии. 
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Общая схема гелиосистемы водоснабжения приведена на рисунке 1. 

Гелиосборник – самый важный модуль каждой гелиосистемы, внутри модуля 

поглощается энергия солнечных лучей и нагревается первичный теплоноситель [6]. 

Солнечные коллекторы можно встраивать в отдельные части здания – стены, крышу – и 

ставить самостоятельно, как устройства, отдельно стоящие от здания. 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема гелиосистемы теплоснабжения 

 

В гелиосборнике греется вода или другой состав теплоносителя. Насос в системе 

обеспечивает циркуляцию жидкости, но иногда циркуляция может использоваться 

естественная. Горячий теплоноситель движется по первому контуру, при этом отдавая свою 

тепловую энергию с помощью теплообменника второму контуру, в котором находится вода, 

предназначенная для нужд потребителя. Теплообменник бывает встроен в ёмкость в виде 

змеевика или же устроен как самостоятельное устройство. Процедура накопления тепла 

управляется автоматически контроллером, который контролирует работу насоса в 

гелиосистеме. При необходимости автоматика запускает резервный источник питания. 

Гелиосистемы отличаются как по виду применяемого в них теплоносителя (жидкие – 

вода, антифриз и воздушные), так и по времени  работы (круглогодовой и сезонный). 

Сезонные гелиосистемы ГВС производятся чаще всего одноконтурными и 

используются в летние месяцы, когда температура наружного воздуха значительно выше 

нуля. 

Если гелиосистема предназначена для отопления здания, то она обычно выполняется 

двухконтурной, а в большинстве случаев – многоконтурной. Вместе с тем  в разных контурах 

используют различные теплоносители, к примеру, в гелиоконтуре – водные составы 

незамерзающих жидкостей, в промежуточном – вода, а в последнем, 

«водопотребительском», – воздух. Большей частью это касается не сезонных, а 

круглогодичных систем теплоснабжения строений. В этих системах, обычно, запроектирован 

мощный теплогенератор, работающий, используя органические топливо. 

Простой тип солнечного коллектора трубчатый (рисунок 2), поставленный под углом 

к горизонту, как например, на крыше строения, а также возможно во дворе, в котором 

теплоноситель греется от энергии солнечного света, идущий через батарею небольших 

трубок. Циркуляция происходит за счет природной конвекции, что помогает потребителю 

экономить на затратах приобретение и обслуживания насоса.  
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Рисунок 2 - Трубчатый солнечный коллектор 

 

Плоские гелиоколлекторы – очень популярный тип гелиосборников в общебытовых 

системах ГВС и отопления (рисунок 3). Главная часть плоского коллектора – поглощающая 

плита, которая удерживает солнечную энергию, превращая её в тепло и далее отдавая 

теплоносителю. Поверхность теплоприемника как правило имеет черный цвет. Для 

сокращения потери тепла с поверхности плиты над ней предусмотрено прозрачное покрытие, 

для сокращения потерь энергии с нижней стороны плита коллектора закрывается тепловой 

изоляцией [6]. 

 
Рисунок 3 - Плоский солнечный коллектор 

 

Вакуумные коллекторы могут нагревать воду до более высокой температуры, они на 

порядок производительней плоских гелиосборников, но в тоже время тяжелее, дороже и  

требуют профессиональной подготовки в эксплуатации данного оборудования.   

Главный элемент этих коллекторов – вакуумная трубка, которая выполнена из двух 

трубок – внешней и внутренней. Между внутренней поверхностью наружной трубки и 

внешней поверхностью внутренней есть непроницаемое пространство, где откачан воздух 

для образования вакуума. Естественно, вакуум, в котором отсутствует среда для 

конвективного перехода энергии, является лучшим типом термоизоляции.  

В вакуумных гелиоколлекторах с полной отдачей солнечной энергии жидкости 

стеклянные вакуумные трубки плюс бак-аккумулятор устанавливаются на общую раму под 

углом 40–60° (рисунок 4). Трубки монтируются к ваккумуляторному баку ГВС с помощью 

уплотнительного резинового звена. Вода греется в вакуумных трубках и в результате 
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снижения плотности горячие слои жидкости заполняют бак благодаря естественной 

циркуляции. 

 
Рисунок 4 - Вакуумный коллектор простого нагрева 

 

Вакуумные гелиоколлекторы с частичной отдачей тепла жидкости являются сплит-

системами, и бывают всесезонными или же раздельными (рисунок 5). Принцип работы таких 

солнечных коллекторов такой же, как у сплит-кондиционеров и оборудования отопления. 

Это обычная закрытая система, работающая с помощью давления городского водопровода 

или с помощью циркуляционного насоса [6]. 

 

 
Рисунок 5 - Вакуумный  коллектор непрямого нагрева 

 

Внутренняя трубка гелиоколлектора имеет маленький объем и небольшую энергию 

фазового обращения жидкости. Под влиянием солнечной энергии жидкость испаряется, 

используя тепло от вакуумной трубки. Испарения попадают в верхнюю часть – наконечник, 

там сжимаются, подавая тепло низкозамерзающей жидкости (антифризу) – теплоносителю 

главного контура. Конденсат сбегает вниз тепловой латунной трубки, этот процесс циклично 

повторяется. Сама трубка устойчива к заморозке и продолжает функционировать до –50°С 

[6]. 

Основные качества воздушных коллекторов – доступность и безопасность. Эти 

коллекторы имеет простую систему. При качественном обслуживании коллектор может 

отработать до 20 лет. 

К слабым местам относится маленький КПД, огромная площадь коллекторов, 

потребность в длинном воздуховоде, большая потребность электроэнергии для перекачки 
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воздуха через коллектор, и сложность, связанная с аккумулированием тепла, и нереальность 

использовать для нагрева воды. 

4 Проблемы, мешающие развивать энергоэффективные проекты 

Учитывая непредсказуемые экономические условия, можно утверждать, что 

повышение энергоэффективности теплоснабжающих и водоснабжающих организаций 

невозможно без поддержки государства. 

Для эффективной работы поставщиков ГВС необходимы программы поддержки: 

- налоговые послабления для возможности обновления оборудования; 

- государственное кредитование проекта для исполнения норм санитарно-

эпидемиологического законодательства на длительный срок. 

5 Заключение 

Энергосберегающие мероприятия не должны нарушать санитарные нормы горячего 

водоснабжения. Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям 

технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Аннотация. Пожар во все времена доставлял много неприятностей не только 

человеку, но и наносил вред окружающей среде. Развитие промышленных технологий в 

целом, и систем пожаротушения в частности, позволяет значительно снизить урон, 

наносимый пожаром. В статье приведены общие понятия о пожарах, их основные этапы и 

основные причины возникновения. Выполнен анализ современных автоматических установок 

пожаротушения, приведена основная классификация АУП, выделены основные достоинства 

и недостатки при тушении пожаров водой и порошковыми системами. 

Ключевые слова: пожары, тушение пожаров, автоматические системы 

пожаротушения, спринклерные системы, дренчерные системы, агрегатные системы, 

модульные системы. 

Abstract. The fire at all times delivered a lot of trouble not only to people, but also harmed 

the environment. The development of industrial technologies in general, and fire extinguishing 

systems in particular, can significantly reduce the damage caused by fire. The article reveals the 

general concepts of fires, their main stages and the main causes of occurrence. The analysis of 

modern automatic fire-extinguishing installations, the scope of the AFS classification is carried out, 

the main advantages and emissions are highlighted when extinguishing fires of water and powder 

fires. 

Keywords: fires, fire extinguishing, automatic fire extinguishing systems, sprinkler systems, 

deluge systems, aggregate systems, modular systems. 

 

1 Общие понятия и основные причины возникновения пожара 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения вне специального очага, возникший 

непроизвольно или по злому умыслу, в ходе которого выделяются тепло и дым, а также 

который сопровождается материальным ущербом и угрожает здоровью или жизни людей. 

Первый этап пожара – это возгорание, начало горения под действием источника 

зажигания, которое при быстропротекающем процессе может привести к взрыву, а может 

продолжаться несколько дней или даже недель (например, большие кучи торфа). Легче всего 

потушить пожар именно в фазе возгорания. 

Для тушения пожара необходимо иметь огнетушитель, но подойдёт и простая вода. 

Как правило, после четвертой минуты пожар начинает распространяться очень быстро (в 

зависимости от окружающей среды). Помимо выделения ядовитых газов, сильно повышается 

температура, и тушение пожара становится более сложной задачей. 

Если вспыхнувший дома пожар не удаётся потушить на этапе возгорания, в 

дальнейшем это сделать ещё сложнее. В фазе горения загоревшийся предмет начинает 

интенсивно гореть, огонь распространяется на другие материалы, выделяя едкий дым. 

Помещение заполняется различными ядовитыми газами. Средняя температура в помещении 

повышается до 800 °С. 

Третьей фазой является прекращение горения, или охлаждение, связанное со 

снижением концентрации кислорода или нехваткой горючего материала. Горение сменяется 
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тлением. На данном этапе чрезвычайно опасно открывать двери или окна в помещение, т.к. в 

него попадёт воздух и возникнет новое возгорание или угроза взрыва. 

При пожаре наиболее опасными для человека являются угарный газ, дым, пламя и 

высокая температура, а также строительные конструкции, которые могут обрушиться и 

находящиеся в помещении взрывоопасные вещества [1]. 

Выделяется ряд причин возникновения пожара: 

- неосторожное обращение с открытым огнём – зажжение свечи в непосредственной 

близости от легковоспламеняющихся материалов (занавески, рождественская ёлка, одежда и 

т.д.); опрокидывание свечей (при перемещении предметов, под воздействием ветра и т.д.); 

дети, играющие со спичками; разведение костра или огня для гриля, в неподходящих для 

этого местах; костёр, оставленный без присмотра, разведение костра в ветреную погоду, 

использование сильно искрящегося материала при разведении костра, горение 

взрывоопасных предметов; разведение слишком большого костра; небрежность при 

проведении работ с огнём (требуется наличие специального квалификационного 

свидетельства); 

- неисправные отопительные устройства и их неправильное или небрежное 

использование – трещины в отопительных устройствах, незакрытые печные дверцы; 

неправильно или самовольно (без проекта) построенные отопительные очаги; не 

прочищенные трубы; легковоспламеняющийся материал, который хранится рядом с 

отопительным очагом; сушка одежды возле открытого огня или при высокой температуре; 

использование сильно искрящегося материала в печи или камине, горение взрывоопасных 

предметов, перегрев печи; 

- неисправные электроприборы и их неправильное или небрежное использование – 

перегрузка электропроводов, использование повреждённых проводов или приборов; 

неумелый и самовольный ремонт электроприборов, использование временных проводов, 

надолго оставленные в сети электроприборы (утюги, перегрев осветительных приборов); 

короткие замыкания, возникновение искрового разряда в электроприборах; 

- курение – курение в кровати; выбрасывание сигареты на груду мусора до полного 

тушения сигареты; выбрасывание непотушенной сигареты в лесу или на сухую траву; 

курение вблизи легковоспламеняющихся жидкостей; сбрасывание пепла вблизи горючих 

материалов; 

- умышленный поджог – злонамеренный поджог, поджог сухой травы; 

преднамеренное использование открытого огня в запрещённом месте; 

- гроза – речь идёт о природном источнике возгорания, для защиты от которого 

человек для предотвращения пожара может использовать защитные механизмы 

(молниеотвод); 

- другие причины – возникновение статического электричества в непосредственной 

близости от паров горючих веществ; осколки стекла, фокусирующие солнечные лучи как 

зажигательные линзы; самовозгорание в кучах силоса, торфа или отходов, где происходит 

брожение, которое вызывает высокую температуру и может привести к возгоранию. 

 

2 Современные автоматические установки пожаротушения 

Автоматические установки пожаротушения — это первая линия обороны, которая 

предотвращает быстрое распространение пламени. Это критически важно для объектов, 

где малейшее промедление может обернуться катастрофическими потерями. Например, 

если не локализовать очаг возгорания в библиотеке, то помещение, наполненное 

бумагой, вспыхнет целиком за несколько минут, не оставив шанса на эвакуацию людей и 

спасение книг. Еще быстрее пожар распространяется на предприятиях, где работают с 

горюче-смазочными материалами. Автоматические установки пожаротушения — 

необходимая часть защиты не только для предприятий торговли, муниципальных или 
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промышленных. Пожары в частном жилище — это также трагедия для жильцов. Многие 

до сих пор не страхуют свое жилье, даже если оно единственное, а огонь может оставить 

людей без крыши над головой и без средств на восстановление дома. Автономные АУП 

сведут риск трагедии к минимуму. Говоря простыми словами, у таких установок есть 

всего две основные функции: 

- защита жизни и здоровья человека; 

- защита материальных ценностей. 

Все автоматические системы пожаротушения можно классифицировать по 

основным параметрам [2]:  

- конструктивное исполнение; 

- вид огнетушащего вещества; 

- способ пуска; 

- способ тушения; 

- инерционность; 

- продолжительность подачи вещества. 

В зависимости от конструкции АУП бывают: 

1. Спринклерные. Ороситель монтируют в сеть водопроводных труб. 

Срабатывает при повышении температуры в помещении. Основной недостаток — 

большая инерционность (2-3 минуты, за это время огонь может уже распространиться).  

2. Дренчерные. Срабатывают при поступлении сигнала от внешних модулей. 

Применяют для составов из воды или пены. Помимо автоматического срабатывания, 

есть возможность принудительной дистанционной активации. 

3. Агрегатные. Могут потушить пожары класса А и Б, используют 

тонкораспыленную воду под давлением. 

4. Модульные. Самые современные установки, которые можно использовать 

для объектов любой площади. Быстро и легко монтируются, не требуют источников 

питания, в любой момент можно расширить и модернизировать существующую 

систему. 

Пожар можно тушить водой, пеной, газом, аэрозолями, порошками, паром. 

Каждый состав имеет свои преимущества и недостатки [3]. К достоинствам 

тушения пожара при помощи воды относят эффективность и безопасность метода в 

большинстве случаев. Однако, наравне с достоинствами водные АСПТ (автоматические 

системы пожаротушения) имеют и следующие недостатки: 

- затраты на прокладку коммуникационных сетей в здании; 

- высокую электропроводность воды; 

- невозможность использования для тушения ГСМ. 

Среди явных преимуществ порошковых систем выделяют их дешевизну, простоту 

монтажа, универсальность и долговечность использования. 

К минусам порошковых систем относят: 

- невозможность использования для веществ, способных продолжать гореть в 

бескислородной среде; 

- затрудненную подачу по трубопроводам; 

- высокую реагентность порошка с металлическими поверхностями, что 

вызывает их разрушение. 

Современные автоматические установки пожаротушения бывают: ручные; 

автоматические; с разными видами привода: электрическим, гидравлическим, 

пневматическим, механическим или комбинированным. Ручное управление обязательно 

дублирует автоматическое во всех АУП, кроме спринклерных. Запустить систему можно 

с пожарного поста, пускового узла, с устройства у входа в помещение.  

В зависимости от способа тушения автоматические системы бывают:  

https://bontel.ru/bontelpro/avtomaticheskaya-sistema-pozharotusheniya
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- объемными; 

- ограниченными площадью; 

- локальными. 

По инерционности АУП выделяют: очень быстрые — менее 0,1 секунды; быстрые 

— от 3 до 0,1 секунд; со средней инерционностью — от 30 до 3 секунд; с повышенной 

инерционностью — допустимый пороговый предел 180 секунд. 

По продолжительности подачи тушащего вещества применяются:  

- импульсные — менее 30 сек.; 

- кратковременные — от 15 мин. до 30 сек.; 

- средней длительности — от одного часа до 15 мин.; 

- длительные — примерно 60 мин. 

Продолжительность подачи вещества строго регламентируется нормативными 

документами для всех систем, кроме порошковых и аэрозольных. Время работы 

модульных систем зависит от устройства и типа самих модулей (это необходимо 

учитывать при проектировании системы пожаротушения на объекте). В случае, если 

длительность действия не регламентируется, опираются на интенсивность подачи 

вещества и предельные значения давления. 

 

3 Заключение 

На многих объектах по умолчанию уже есть водяные автоматические установки 

пожаротушения. Чтобы оптимизировать бюджет и усилить старую противопожарную 

защиту, можно дополнить ее автономными модулями или использовать составы для 

подмеса. Выбор вида АУП для объектов разного назначения четко регламентирован. 

Перед составлением проекта опытные инженеры обязательно убедятся, что будущая 

система соответствует требованиям нормативных документов, в противном случае 

надзорными органами проект не будет одобрен [3, 4]. 
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ТЕХНОГЕННОЕ СЫРЬЕ НА ОСНОВЕ ДРОБЛЕНОГО БЕТОНА – 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ РЕСУРС 

 

Аннотация: приведены данные результатов исследований свойств вторичного 

заполнителя, полученного из дробленого бетонного лома. Показано, что по основным 

физико- механическим характеристикам крупный вторичный заполнитель сопоставим с 

заполнителем, получаемым из природных горных пород. Бетоны, полученные на вторичном 

заполнителе, могут быть использованы при изготовлении различных бетонных и 

железобетонных конструкций., а также в других сферах строительного производства. 

Ключевые слова: дробленый бетон, бетонный лом, щебень из дробленого бетона, 

плотность, зерновой состав, водопоглощение, прочность, бетон. 

Abstract: the data of the results of studies of the properties of the secondary aggregate 

obtained from crushed concrete scrap are presented. It is shown that in terms of basic physical and 

mechanical parameters, the secondary filler is comparable to the filler obtained from natural rocks. 

Concretes obtained on a secondary aggregate can be used in the manufacture of various concrete 

and reinforced concrete structures. 

Keywords: Crushed concrete, concrete scrap, secondary aggregate, density, grain 

composition, water absorption, strength, concretes. 

 

Актуальность проблемы. 

Многолетняя война на Донбассе привела к колоссальным разрушениям и потерям 

жилого фонда и инфраструктуры. Так, на 1 мая 2017 г. от военных действий в Донбассе 

пострадало: в ДНР более 24700 частных и 4750 многоэтажных домов, в ЛНР – более 

17000домов (только в Станично-Луганском районе повреждено около 3700 домов, из 

которых 300 (8%) не подлежат восстановлению) [1]. По нашим подсчетам количество 

строительных отходов оценивалось в 1,5 млн. т. На начало апреля 2022 года количество 

поврежденных и разрушенных зданий (рис.1) в республиках превышает уже более 

66000зданий) [2]. При этом количество строительного лома (отходов) составляет не менее 3 

млн. т.  Не столь важна точность данной цифры, важно понимание масштабности проблемы. 

Проблема по своей сути триединая, включающая в себя следующие вопросы: 

социальные (восстановление жилья и инженерной инфраструктуры), технико-экономические 

(строительные материалы и изделия и финансовые ресурсы), экологические (отчуждение и 

загрязнение территории полигонами для хранения строительных отходов). 
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Рисунок 1 - Состояние жилого фонда городов Донецка, Северодонецка, Мариуполя  после 

военных действий в 2022 году 
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Наиболее очевидным решением проблемы было бы максимально вовлечь эти отходы 

в хозяйственный оборот. 

Анализ работ предшественников. 

Исследования А.С. Балашкина  [3] подтверждают возможность использования 

бетонного лома в качестве заполнителя для изготовления бетонных и железобетонных 

изделий. Из зарубежного опыта [4] видно, что бетонный лом активно используется в 

строительстве. Например, образовавшийся после разрушения зданий и сооружений во время 

Второй мировой войны лом использовали в качестве крупного заполнителя для 

приготовления бетонной смеси в Англии и Германии. Стоит отметить, что в Великобритании 

[4] утвержден документ, где указано, что для производства нового бетона допускается 

замена заполнителя на вторичный на 20 %. В результате использования вторичного сырья 

можно сократить на 15…30 % объемы завозимых заполнителей для бетона [5]. Плюсом 

использования также является снижение стоимости работ и экономичность. В промышленно 

развитых странах заметно повысился интерес к использованию бетонного лома в 

строительном производстве. В Донбассе, как показано выше, объем строительных отходов 

исчисляется миллионами тонн, в составе которых доля бетонных и железобетонных 

поврежденных конструкций и обломков составляет порядка 50%. 

На основании анализа отечественного и зарубежного опыта можно сказать, что 

полученный после переработки бетонный лом  рекомендуется использовать в строительстве: 

при устройстве подстилающего слоя автомобильных дорог; слоев аэродромных покрытий;  

фундаментов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; 

устройстве основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, 

откосов вдоль рек и каналов; для рекультивации, благоустройства и планирования 

территорий; бетонных и железобетонных изделий [5], что и  регламентирует 

соответствующий ГОСТ 32495—2013 [7]. 

Целью исследований является анализ возможности использования дробленого бетона 

при изготовлении строительных материалов, а именно в качестве заполнителей для бетонных 

и железобетонных конструкций. 

При выполнении экспериментальной части работы из обломочного бетона класса по 

прочности В30 были изготовлены по 2 партии вторичного заполнителя (крупного и мелкого) 

по установленному режиму дробления на лабораторной щековой дробилке.  Продукты 

данной переработки были отсортированы и представляли собой щебень с максимальным 

размером зерна 40 мм (70 %) и песок с размером зерна менее 5 мм (30 %). 

Свойства полученных таким образом заполнителей изучали на соответствие их 

требованиям ГОСТ 32495—2013. Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого 

бетона и железобетона. Технические условия. 

Результаты и обсуждение. 

Данные проведенных исследований приведены в табл.1. 

Таблица 1 - Физико-механические характеристики полученной смеси фракций щебня 

5…40 мм 

Истинная плотность, кг/м
3 

2600 

Влажность, % 2 

Водопоглощение,% 6 

Насыпная плотность, кг/м
3
 1260 

Пустотность, % 49 

Марка по дробимости 600 
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 Результаты просеивания щебня из дробленого бетона ,  щебня из природного камня 

Успенского карьера (Луганская Народная республика)  и нормируемые значения для щебня 

фракции 5…40 мм представлены в табл.2. 

Таблица 2 -  Зерновой состав природного и вторичного крупных заполнителей 

 

Наибольшая 

крупность 

заполнителя, мм 

Содержание фракций в крупном заполнителе,  % 

5…10 10…20 20…40 40…70 

Дробленый щебень , 

партия  № 1 
24 35 41 - 

Дробленый щебеь, 

партия № 2 
19 38 43 - 

Известняковый 

щебень Успенского 

карьера 

 

21 

 

32 

 

 

 

 

47 
- 

Стандартный  щебень 

по ГОСТ 26633-2015 
15…25 20…35 40…65 - 

 

Анализ результатов рассева дробленого крупного заполнителя партии № 1 и партии 

№ 2 в виде смешанных фракций 5…40 мм показывает, что по зерновому составу щебень 

вполне пригоден для использования в тяжелых бетонных смесях. 

Результаты рассева дробленого бетонного песка представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Зерновой состав мелкого продукта дробления бетонного лома (песка) 

Номера сит, мм 

Остатки на ситах, % 

частные полные 

Проба № 1 Проба № 2 Проба № 1 Проба № 2 

2,5 12,1 12,1 9.9 9,9 

1,25 11,0 23,1 13,1 23,0 

0,63 9,8 32,9 7,8 30,8 

0,314 7,3 40,2 8.4 39,2 

0,16 6,1 46,3 5.2 44,4 

Менее 0,16 53,7 100,0 55,7 100,0 

 

Модуль крупности дробленого песка партий № 1 и № 2 равен Мк = 1,55 и Мк = 1,47 

соответственно, но при этом необходимо   отметить, что количество частиц размером более 

менее 0,16 мм составляло 53,7 % и 55,7 % , а полные остатки на сите № 063 не соответствуют  

нормативным требования для этого продукта. В связи с этим его дальнейшее участие в 

разработке бетонов исключается. 

Далее были изготовлены для сравнения бетонные образцы–кубы размером 

0,15х0,15х0,15 м. Образцы составов №1 и № 3 (песок кварцевый местный Пионерского 

карьера с Мк=1,2, известняковый щебень Успенского карьера фракции 5…40 мм). Образцы 

составов № 2 и № 4 (песок кварцевый местный Пионерского карьера, вторичный дробленый 

щебень из бетона фракции 5…40мм).  Во всех составах использован портландцемент класса 

ЦЕМ1 42,5Н ОАО «Новоросцемент» (г.Амвросиевка, Донецкая Народная Республика). 

Образцы выдерживались в нормальных условиях до стандартного возраста. Результаты 

испытаний полученных бетонов представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Результаты испытаний бетонов 

 

№ 

состава 

Цемент, 

кг 

Песок, 

кг 

Щебень, кг 

В/Ц 

Прочно

сть 

,МПа 

Плотность, 

кг/м
3 Известняко-

вый 

Из 

дробленого 

бетона 

№ 1 260 690 1210 - 0,65 21,6 2329 

№ 2 260 690 - 1210 0,65 19,8 2329 

№ 3 

 

345 

 
570 1170 - 0,65 30,4 2309 

№ 4 345 570 - 1170 0,65 28.8 2309 

 

Данные таблицы 4 показывают, что при замене крупного природного заполнителя (из 

известнякового щебня смешанной фракции 5…40 мм)  крупным заполнителем из дробленого 

бетона прочность тяжелого бетона при водоцементном отношении 0,65 снижается в 

зависимости от расхода цемента в составах  № 2 и № 4 на 8,3 % и 5,3 % соответственно, т.е. 

незначительно. 

Выводы 

Установлено,что вторичный крупный заполнитель из дробленого бетона партий № 1 и 

№ 2 в данных исследованиях соответствует нормативно-техническим требованиям  по 

физико-механическим характеристикам и может быть для использован в тяжелых бетонах 

класса по прочности В22,5 и ниже. 

Бетонная смесь с заполнителями из бетонного лома и продуктов его дробления может 

применяться при возведении монолитных фундаментов при малоэтажном строительстве,  

подготовке под чистые полы, изготовлении мелкоштучных стеновых изделий, для 

строительства и ремонта обычных (нескоростных) автомобильных дорог Ш-V категорий, а 

также  для рекультивации, благоустройства и планировки территорий. 

В связи с недостаточной практической изученностью на сегодняшний день вопроса 

технических свойств бетонов  и других строительных материалов на основе бетонного лома 

в виде щебня, песка и песчано-щебеночной смеси необходимо выполнить комплекс 

исследований на предмет изучения возможности его использования в более широком 

строительном диапазоне.  Например отсев дробленого лома с размерами зерна  менее 5 мм 

целесообразно использовать как мелкий заполнитель или замены части природного песка не 

только в тяжелых бетонах, но и в ячеистых бетонах, асфальтобетонах и строительных 

растворах. 

 Повторное использование бетонного лома в большинстве случаев целесообразно и 

отвечает принципам концепции «устойчивого развития», основные положения которой 

предусматривают экономию материалов и энергии, повышение долговечности конструкций 

и уменьшение негативного воздействия на окружающую природу, в том числе сохранение 

невосполнимых источников природных ресурсов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОГУМУСА НА ОСНОВЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Аннотация. Рассмотрены основные принципы технологии вермикомпостирования, 

основанной на получении биогумуса путём переработки осадков сточных вод культурой 

дождевых червей. В результате получается качественное удобрение для почв в виде 

гумифицированного органоминерального биогумуса. 

Ключевые слова: утилизация, осадки сточных вод, вермикомпостирование 

Abstract. The main principles of vermicomposting technology based on obtaining biohumus 

by processing sewage sludge by earthworm culture are considered. The result is a high-quality 

fertilizer for soils in the form of humified organomineral biohumus. 

Keywords: utilization, sewage sludge, vermicomposting 

 

На сегодняшний день основными способами утилизации осадков сточных вод (ОСВ) 

являются: 

- захоронение на специально подготовленных полигонах; 

- использование для рекультивации нарушенных земель; 

- применение в качестве органического удобрения. 

Наиболее широко применяемым методом утилизации ОСВ канализационных 

очистных сооружений является использование их в качестве органоминеральных удобрений. 

При этом одновременно решаются следующие практические задачи: 

- исключается необходимость хранения осадков сточных вод; 

- повышается плодородие почв и урожайность с/х культур за счёт поддерживания и 

восстановления баланса органического вещества и питательных элементов в почве. 

В то же время, для экологически обоснованного использования осадков сточных вод в 

качестве удобрений требуется проведение всестороннего изучения их химического и 

бактериологического состава, влияния на почву и агрофитоценоз, т.к. на различных 

канализационных очистных сооружениях образуются осадки сточных вод определённого 

качества, количества и состава. 

Выполнен анализ качественного состава проб осадков сточных вод, отобранных с 

иловых карт городских канализационных очистных сооружений Макеевского ПУВКХ КП 

«Компания «Вода Донбасса», который включал в себя определение физических, химических 

и агрохимических показателей (табл. 1). 

Осадки сточных вод канализационных очистных сооружений г. Макеевки содержат 

азот аммонийный, фосфат-ионы и кальций, имеют высокое содержание валового азота и 

фосфора, в малых количествах присутствует магний. Содержание данных элементов в 

исследуемом отходе свидетельствует о том, что осадки сточных вод имеют удобрительную 

ценность, ведь присутствующие в ОСВ элементы являются основными удобрительными 

компонентами почвы, которые необходимы для роста и питания растений [1, 4].  
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Таблица 1 – Результаты исследования качественного состава осадков сточных вод 

 

Показатель 
Методика  

определения 

Единица 

измерения 
Величина 

рН ГОСТ 26483-85 - 8,20 

Влажность ГОСТ 26713-85 % 56,08 

Плотность ГОСТ 5180-84 кг/м
3
 1075,0 

Зольность ГОСТ 26714-85 % 65,88 

Гуминовые кислоты ГОСТ 9517-94 % 10,5 

Азот аммонийный ДСТУ 4729:2007 мг/кг 546 

Азот общий ГОСТ 26715-85 мг/кг 45500 

Фосфат-ион ГОСТ 26204-91 мг/кг 2676 

Фосфор общий МВВ 081/12-0581-08 мг/кг 22099 

Кальций МВВ 081/12-0166-05 г/кг 85,6 

Магний МВВ 081/12-0166-05 г/кг 6,6 

 

С целью утилизации осадков сточных вод следует применить технологию, которая 

позволит снять ограничения (неблагоприятные санитарно-гигиенические показатели и 

токсические параметры), стоящие на пути их вторичного использования и получить 

качественное удобрение для почв. Для решения проблем, связанных со вторичным 

использованием осадков сточных вод, выбран способ их утилизации – 

вермикомпостирование, и предложено внедрение на исследуемом предприятии 

вермикомплекса, целью эксплуатации которого является производство нетрадиционных 

удобрений (биогумус) на основе отходов органического происхождения. 

Преимущество вермикомпостирования ОСВ в сравнении с обычными способами 

компостирования заключается в следующем: 

- при вермикомпостировании происходит ускорение процесса разложения и 

минерализации органического вещества; 

- после заселения осадков сточных вод компостными червями уменьшается период 

времени выделения неприятных запахов; 

- происходит более глубокое обеззараживание осадков сточных вод, т.к. в 

присутствии компостных червей создаются благоприятные условия для деятельности 

микроорганизмов, подавляющих развитие патогенных бактерий, таких как сальмонеллы. 

Осадок сточных вод для проведения эксперимента по вермикомпостированию 

отбирался с иловых площадок исследуемого предприятия, предварительно выдержанный на 

них в течение полгода. Для осуществления процесса вермикомпостирования использовалась 

культура дождевых червей «Старатель», закупленная Центральной контрольно-

исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП «Компания «Вода 

Донбасса». Положительной особенностью червя «Старатель» является то, что он полностью 

отвечает требованиям климатических условий нашего региона и характеризуется 

следующими параметрами: 

- рабочий диапазон температур от плюс 8 до 29 °С; 

- могут откладывать коконы при температуре 8-10 °С; 

- одна семья за год может производить потомство до 1500 особей; 

- отличаются высокой жизнеспособностью (до 10-16 лет) и производительностью 

биогумуса, при высокой плотности заселения; 

- характеризуются усидчивостью в субстрате; 

- относительно легко и быстро могут переходить с одного типа корма на другой [2, 3]. 

Эксперимент осуществлялся следующим образом. На закрытой площадке, имеющей 

бетонное дно, был загружен бурт высотой 60 см и длиной 2 м, при ширине 0,5 м, состоящий 
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из песчаной основы толщиной 20 см и слоя субстрата для вермикультуры (ОСВ) толщиной 

40 см. Закупленная культура дождевых червей «Старатель» была внесена в подготовленный 

бурт, после чего начался процесс переработки осадков сточных вод вермикультурой. Для 

червя «Старатель» осадки сточных вод не являются природным субстратом для проживания, 

а наоборот представляют собой агрессивную среду для их обитания, поэтому, при заселении 

ОСВ червями, потребовался определённый период адаптации вермикультуры к условиям 

работы в такой среде. При средней плотности заселения бурта 2500 шт./м
2
, среднемесячная 

загрузка корма для вермикультуры «Старатель» составила 22,5 кг/м
2
. Следовательно, за три 

месяца процесса вермикомпостирования было переработано порядка 70 кг осадка. 

В процессе вермикомпостирования культура дождевых червей «Старатель» из 

исходной массы органического субстрата вырабатывает 60 % вермикомпоста – биогумуса 

(рис. 1), а 40 % субстрата затрачивает на обеспечение своей жизнедеятельности, при этом 

происходит прирост биологической массы червей, в количестве 10 % от массы 

потреблённого субстрата. 

 

 
 

Рисунок 1 – Биогумус, полученный при вермикомпостировании ОСВ 

 

В результате процесса переработки осадка сточных вод культурой дождевых червей 

«Старатель» образовалось гумифицированное органоминеральное удобрение – биогумус, в 

виде сыпучей мелкогранулированной массы темно-коричневого цвета – копролитов, не 

имеющих запаха, обладающих высокой влагоёмкостью, с размером гранул 1-3 мм. 

Таким образом, анализ современных методов и технологий утилизации осадков 

сточных вод, результаты экспериментальных исследований ОСВ, а также соответствие 

полученных результатов нормативным требованиям, позволили сделать выбор способа 

утилизации осадков сточных вод исследуемого предприятия в пользу технологии 

вермикомпостирования, которая основана на получении биогумуса, путём переработки 

данного вида отходов культурой дождевых червей. В результате эксперимента по 

вермикомпостированию осадков сточных вод получено гумифицированное 

органоминеральное удобрение – биогумус. 
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УПОРЯДОЧЕНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ЮЖНЫХ ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ ДНР 

 

Аннотация.  В статье приведен краткий анализ общего технического состояния 

сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в южных городах и посёлках ДНР. 

Системы трубопроводов значительно изношены и требуют комплексной реконструкции, в 

канализационных насосных станциях необходима замена оборудования. Вода из подземных 

источников должна подвергаться обессоливанию, а скважины следует промыть и 

заменить в них насосы. В ряде посёлков необходима реконструкция очистных сооружений 

канализации, а в сельских поселениях следует их построить. Необходимо предусмотреть 

утилизацию осадков сточных вод. 

Ключевые  слова: трубопроводы водоснабжения и водоотведения; канализационные 

насосные станции; подземные водоисточники, скважины; качество подземных вод; 

обратный осмос для обессоливания воды и  схемы очистных установок; схемы станций 

очистки сточных вод малой производительности; утилизация осадков. 

Annotation. The article provides a brief analysis of the general technical condition of 

networks and facilities for water supply and sanitation in the southern cities and towns of the DPR. 

Pipeline systems are significantly worn out and require a comprehensive reconstruction; sewerage 

pumping stations require replacement of equipment. Water from underground sources should be 

subjected to desalination, and wells should be flushed and pumps replaced in them. In a number of 

settlements, it is necessary to reconstruct sewage treatment facilities, and in rural settlements they 

should be built. It is necessary to provide for the disposal of sewage sludge. 

Key words: water supply and sanitation pipelines; sewer pumping stations; underground 

water sources, wells; groundwater quality; reverse osmosis for water desalination and schemes of 

treatment plants; schemes of wastewater treatment plants of low productivity; sludge dispos. 

 

Уровень доступа населения к водоснабжению и канализации - один из элементов, 

определяющих качество жизни человека. Обеспечение одинакового уровня жизни в больших 

и малых населённых пунктах, включая сельские поселения - насущная задача центральной и 

местной власти. Рассматриваемыми объектами являются водопроводные и канализационные 

системы   г. Новоазовска и курортных поселков Приазовья между городами Новоазовск и 

Мариуполь, а также п.г.т. Старобешево, Комсомольское и Тельманово. 

I. Системы водоснабжения.  Отличительной особенностью водоснабжения 

указанных поселений является использование подземных источников. Запасы подземных вод 

и уровень их минерализации в указанных административных районах представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Запасы подземных  вод по минерализации, тыс. м
3
/сут. 

Административный 

район 

Минерализация 

до 1 г/л 

Минерализация 

1,0 – 1,5 г/л 

Минерализация 1,5 – 

3,0 г/л 

Новоазовский 0,2 10,5 18,5 

Старобешевский 0,2 21,2 18,5 

Тельмановский 1,9 7,1 19,8 
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Наиболее минерализованные подземные воды имеют  высокую жёсткость: в 

Новоазовском регионе – до 35,4, а в Старобешевском – до 51,3  мг-экв/л. Как видно из табл.1, 

уровень минерализации в большинстве случаев превышает допустимые нормы согласно 

требованиям Госстандарта на питьевую воду [1], а потому воду необходимо обессоливать до 

стандартных показателей. 

Подземные водозаборы эксплуатируются довольно продолжительное время, 

скважины постепенно заиляются и их дебит снижается. Требуется промывка скважин с 

целью восстановления их проектной мощности. В самое ближайшее время необходимо 

выполнить работы по расширению водозаборов до проектных мощностей: 

1) Новоазовск. Водозабор Балка Широкая – до 3,3 тыс. м
3
/сут., за счёт бурения двух 

эксплуатационных скважин; 

2) Старобешево: 

- водозабор Кипучая Криница – до32,0 тыс. м
3
/сут., за счёт бурения трёх скважин; 

- водозабор Комсомольский – до 6,6 тыс. м
3
/сут., за счёт бурения двух скважин; 

3) Тельманово – до 3,5 тыс. м
3
/сут., за счёт бурения двух скважин. 

На всех водозаборах необходимо произвести замену артезианских насосов и 

осуществить очистку от накопившихся отложений резервуары чистой воды, с дезинфекцией 

скважин и резервуаров. На всех водозаборах также следует заменить ограждения I Зон 

санитарной охраны. 

В целях обеспечения населения водой высокого качества из расчёта физиологической 

нормы на уровне 5 – 6 л на 1 чел./сут. необходимо построить расчётное количество 

установок (по числу населения)  для обессоливания воды на основе технологии обратного 

осмоса. В первую очередь такие установки можно разместить в школах и больницах, а также 

в пунктах раздачи воды населению. Проекты таких установок разной производительностью 

от  1,0 до 50,0 м
3
/сут. имеются. 

Для приготовления питьевой воды высокого качества предлагается следующая 

технологическая схема очистки подземных вод (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Установка обратного осмоса производительностью 2,0 м

3
/сут 
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Вода забирается из подземного источника скважинным насосом и по сетям 

городского водопровода подается в накопительную емкость. Учет количества поступающей 

воды осуществляется водомером. Далее автоматической насосной установкой вода подается 

на предварительную очистку на механических фильтрах патронного типа, которая проходит 

в две стадии: I стадия грубой предочистки с уровнем фильтрации 20 микрон; II стадия 

тонкой предочистки с уровнем фильтрации 5 микрон. Предварительная очистка 

предусматривается ввиду низкого санитарно-гигиенического состояния трубопроводов с 

целью очистки от продуктов вторичного загрязнения – песка, ржавчины. После этого для 

предотвращения отложения накипи на поверхности мембран опреснительной установки, в 

воду дозируется реагент, снижающий жесткость.  

Стадия основной очистки осуществляется методом обратного осмоса, который 

позволяет снизить содержание солей до требований ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», а также 

удалить целый ряд загрязнений органического происхождения.  

Следует следить за тем, чтобы задержанные вещества, отводились от мембраны и не 

сорбировались на её поверхности. Если это условие не соблюдается, то увеличение 

концентрации загрязняющих веществ в примембранном пространстве приводит к 

повышению осмотического давления. При достижении последним величины, равной 

приложенному гидростатическому давлению, процесс фильтрования прекращается.  

Конструкция установки RO-системы и принцип её работы основаны на том, что вода 

под давлением, превышающим осмотическое, подается в аппарат, в котором разделяется на 

два потока:  

- пермеат – очищенный от растворенных веществ; 

- рассол – обогащенный солями, то есть содержащий повышенные, по сравнению с 

исходными, концентрации солей и других загрязнений. 

Пермеат собирается в накопительной емкости, откуда автоматической насосной 

станцией подается на обеззараживание ультрафиолетовыми лучами на проточной установке. 

Непосредственно после обеззараживания вода транзитом через небольшую емкость чистой 

воды разливается в тару потребителю. 

Рассол от установки обратного осмоса сбрасывается в бетонированный колодец с 

гидроизоляцией, откуда периодически (1 раз в неделю) откачивается и вывозится. Пример 

станции обратного осмоса приведен на рис. 1. 

Согласно проведенным расчётам, для г. Новоазовска достаточно трёх станций 

производительностью 30 м
3
/сут. Для потребителей Старобешевского административного 

района необходимо построить четыре установки по 20 м
3
/сут. каждая. 

Для потребителей Тельманово и прилегающих сёл необходимо построить одну 

станцию производительностью 30 м
3
/сут.; одну станцию на 10 м

3
/сут. (пос. Мирный); две 

станции по 3 м
3
/сут. (с.Михайловка и с.Греково-Александровка); и три станции по 2 м

3
/сут. 

(сёла Дерсово; Коньково и Шевченко). 

Таблица 2 - Суммарные затраты на проектирование, строительство и приобретение 

оборудования для умягчения и обессоливания подземных вод 

№ 

п/п 

ПУВКХ Проектир. и 

строительство, 

тыс.грн 

Оборудование, 

Евро 

1 г. Новоазовск 337,2 137025 

2 пгт Старобешево 449,6 182700 

3 пгт  Тельманово с сёлами 456.8 89503 

 

II. Системы водоотведения 

Комплексы систем водоотведения разных городов и посёлков (сёл) на юге Донецкой 

области для улучшения их работы требуют разных по объёму инженерных решений. 
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Повсеместно требуется реконструкция канализационных сетей и насосных станций, в 

последних требуется замена насосного оборудования). Относительно комплексов очистных 

сооружений ситуация следующая. Очистные сооружения г. Новоазовска после ремонта 

находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают расчётное качество очистки 

сточных вод. Поскольку город имеет курортный статус, необходимо запроектировать и 

построить станцию доочистки сточных вод. Очистные сооружения в г. Комсомольское 

капитально изношены, для строительства нового комплекса разработана проектно-сметная 

документация. В аварийном состоянии находится КОС п.г.т. Тельманово, здесь предстоит  

строительство новых сооружений блочного типа на имеющемся участке. Особого внимания 

заслуживают прибрежные поселения на территориях от Нововоазовска в направлении 

Мариуполя. 

Курортные поселки Приазовья расположены в прибрежной полосе. Например, 

береговая линия пос. Седово и близких к нему сел имеет протяженность 11,5 км. Далее 

следуют сёла Безыменное, Широкино, Виноградное и др. В районе каждого из этих 

поселений имеются базы отдыха, пансионаты, детские лагеря. Таким образом, для этих мест 

характерно сезонное колебание водоотведения, от минимального в осенне-зимний период  до 

максимума летом. Вследствие значительной удаленности указанных поселков от гг. 

Новоазовска и Мариуполя, где имеются централизованные системы водоснабжения и 

водоотведения, здесь целесообразно строительство локальных очистных сооружений 

канализации. 

Поскольку очистные сооружения канализации требуют квалифицированной 

эксплуатации, а подходящих для этого специалистов в сельских районах обычно нет, то для 

курортных поселков могут быть рекомендованы или установки, достаточно простые в 

эксплуатации (биобарабаны, башенные биореакторы, биоплато (мочары)), или установки с 

повышенной степенью надежности, управляемые компьютерами – например, «BIOTAL». 

При этом подобные установки позволяют учитывать сезонные колебания сточных вод. 

В условиях все возрастающих требований к качеству очистки сточных вод в 

прибрежных зонах Азовского и Черного морей могут быть применены бессточные схемы 

водоотведения с утилизацией осадков в качестве удобрения. В настоящей статье 

рассмотрены современные очистные сооружения, которые могут быть использованы для 

глубокой очистки сточных вод курортных поселков Приазовья. Их применение будет 

способствовать решению двуединой задачи – повышению степени благоустройства жилой 

застройки постоянного населения и баз для отдыхающих и оздоровление окружающей 

природной среды. 

В прибрежной полосе от г. Новоазовска до г. Мариуполя расположен ряд курортных 

поселков (рассматриваемых в данной статье), требующих решения проблемы очистки 

сточных вод. 

Таблица 3 - Курортные посёлки в прибрежной полосе 

Наименование населенного 

пункта 

Численность 

населения, чел. 
Наличие баз отдыха 

с. Обрыв 485 (см. пгт. Седово) 

с. Холодное 180 (см. пгт. Седово) 

с. Безыменное 2800 8 пансионатов 

с. Широкино 2200 5 пансионатов 

с. Виноградное 1800 7 пионерских лагерей 

 

Это типичные сельские населенные пункты с курортной спецификой – сезонным 

колебанием численности населения за счет притока отдыхающих в летний оздоровительный 

сезон. В населенных пунктах преобладает одноэтажная индивидуальная застройка. При 

наличии благоустроенного жилья (2 этажа и более) в соответствии с действующими 
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правилами, такие дома (или группы домов) обеспечиваются выгребными ямами для сбора 

сточных вод, откуда они вывозятся ассенизационными машинами. 

При рассмотрении проблемы сбора, транспортирования и очистки сточных вод 

следует принять во внимание и расчет норму водоотведения на уровне до 150 л/чел.сут., в 

отдельных случаях до 200 л/чел.сут. (в летний период). Таким образом, рассматриваемые 

хозяйственно-бытовые сточные воды будут иметь достаточно высокую концентрацию 

содержащихся в них загрязнений.  

Необходимо также учитывать, что для сельских населенных мест характерно наличие 

сточных вод предприятий местной промышленности, чаще всего связанной с переработкой 

сельскохозяйственного сырья (рыбные, мясные, плодоовощные консервные и 

молокообрабатывающие цехи). При приеме этих сточных вод может потребоваться их 

предварительная очистка на локальных сооружениях. 

В настоящее время созданы и получили широкое распространение различные 

модификации очистных станций биологической очистки с аэротенками продленной аэрации 

пропускной способностью 100-700 м
3
/сут. 

Таблица 4 - Очистные установки заводского изготовления. 

Производительность 

м
3
/сут 

Предприятие-изготовитель Стоимость оборудования, 

тыс. грн. 

50 ТОВ «Текос» ЛТД, г. Бровары 200 

100 - « - 300 

150 - « - 500 

100 (КУ-100) НИКТИ ГХ г. Киев 325 

200 (КУ-200) - « - 600 

50 (КС-50) «УкрНИИводоканалпроект»   

г. Киев 

225 

100 (КС-100) 310 

200 (КС-200) 650 

 

Рассмотренные в данной статье очистные установки различных конструкций и разной 

степени заводской готовности позволяют обеспечить необходимую степень очистки сточных 

вод курортных поселков Приазовья. С учетом стоимости основных сооружений, 

обеспечивающих очистку сточных вод, для рассматриваемых здесь курортных поселков 

могут быть рекомендованы следующие: 

Таблица 5 - Рекомендуемые очистные установки для курортных посёлков Приазовья 

Наименование 

населенного 

пункта 

Расход сточных 

вод (летом) 

м
3
/сут. 

Расход сточных вод 

(весна-осень-зима) 

м
3
/сут. 

Рекомендуемый тип 

сооружений 

с. Обрыв 100 100 Биоплато (мочары) 

с. Холодное 50 50 Биоплато (мочары) 

с. Безыменное  400 200 

Установки КУ-200 

 (2 блока), доочистка в 

фильтрах-биореакторах 

с. Широкино 120 20 

Установки с биобараба-

нами, фильтрами-био-

реакторами доочистки 

(бессточная схема) 

с. Виноградное 400 200 

Установки КУ-200  

(2 блока), доочистка в 

фильтрах-биореакторах 

 



Актуальные проблемы развития городов 

Секция 5. Коммунальная инфраструктура городов 

 

334 

 Особого внимания заслуживает развитие системы водоотведения пос. Седово. 

Централизованной канализацией в поселке охвачены пансионаты и базы отдыха. Поселок не 

канализован. 

Схема канализации следующая: бытовые сточные воды от пансионатов  и баз отдыха, 

располагаемых в юго-восточной части поселка поступают напорными коллекторами 2150-

200 мм в резервуар насосной станции №1 (пансионат «Горизонт»), откуда напорными 

коллекторами через камеру переключения перекачиваются на очистные сооружения г. 

Новоазовска по напорным коллекторам 2250 мм. 

Бытовые сточные воды от насосной станции № 7 (пансионат «Луч») перекачиваются в 

напорные коллекторы от насосной станции № 1. 

Бытовые сточные воды от пансионатов и баз отдыха, располагаемых на Кривой Косе 

отводятся в резервуар насосной станции №2 и затем напорными коллекторами 2150 мм 

перекачиваются на очистные сооружения г. Новоазовска. Общее количество насосных 

пансионатов и баз отдыха 13 шт., 6 шт. из них находятся в плохом состоянии. 

Проектная производительность очистных сооружений  г. Новоазовска 7 тыс. м
3
/сут., 

необходимо построить станцию доочистки сточных вод. 

Производственные сточные воды от рыбцехов вывозятся на сливную станцию в                     

г. Новоазовске. 

В перспективе  следует предусматреть централизованную канализацию жилой 

застройки, объектов культбыта, общественных зданий.  

Схема канализации должна быть следующая: бытовые сточные воды от канализуемых 

объектов поступят по самотечным коллекторам на существующие насосные станции №1, 

№2, №7 и новую насосную станцию, намечаемую в районе камеры №76 (западная часть 

поселка). От насосной станции №7 сточные воды будут поступать в насосную станцию №2. 

Для более надежной работы канализации предусматривается новая насосная станция, 

которая будет перекачивать бытовые сточные воды от всего поселка и пансионатов. В нее 

тоже поступят бытовые сточные воды в северо-западной и западной части поселка. Работа 

насосных станций предусматривается круглогодичная. Сети и сооружения канализации 

должны находиться  в ведении горводоканала или другой эксплуатационной службы. 

Для канализования поселка необходимо: 

- строительство самотечной сети поселка l = 11,0 км; 

-строительство насосной станции, предусматриваемой в западной части поселка; 

- реконструкция насосных станций №1. №2, №7: предусмотреть аварийные сбросы,   

грузоподъемные механизмы, бытовые помещения, замену насосного оборудования; 

- замена существующего напорного коллектора по ул. Седова на 200 мм; 

- реконструкция насосных станций пансионатов – 6 шт.; 

- строительство станции доочистки на очистных сооружениях г. Новоазовска; 

- строительство сливной станции. 

Очистные сооружения производственных сточных вод от рыбцехов Q = 300 м
3
/сут. 

предусматриваются на «Стрелке». Очищенные сточные воды после очистных сооружений с 

ПДК согласно правилам приема очищенных производственных сточных вод в бытовую 

канализацию предусматривается сбрасывать в коллектор бытовой канализации по 

согласованию с горводоканалом. 
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Таблица 6 - Первоочередные работы для системы канализации пос Седово 

№ 

п/п 
Наименование Един. изм. Кол-во 

1. Насосная станция шт. 1 

2. Строительство станции доочистки Q = 7 тыс.м
3
/сут. -«- 1 

3. Реконструкция насосных станций поселка -«- 3 

4. Реконструкция насосных станций пансионатов -«- 6 

5. Строительство самотечной сети 300 мм км 3,0 

6. То же,  200-150 мм -«- 8,0 

7. Строительство напорной сети 2100-2150 мм -«- 0,7 

8. Замена существующего напорного коллектора на 

200 мм 

-«- 2,2 

9. Строительство сливной станции шт. 1 

 

Выводы: Краткий анализ общего состояния систем водоснабжения и водоотведения  

южных городов и поселений ДНР показывает необходимость их коренного переустройства и 

реконструкции. Для финансирования строительных работ потребуется разработка проектно-

сметной документации на основе подробных изыскательских и обмерочных работ. 
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ВОЗВЕДЕНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В ДОНБАССЕ – 

АКТУАЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

 

Аннотация. В статье изложены особенности технологии возведения 

ветроустановок в прибрежной зоне Азовского моря. Приведены данные карты ветров, где 

Донбасс является ветронасыщенным районом, благоприятным для установки ветряных 

электрогенераторов. Дано описание конструктивных элементов промышленной ветровой 

установки. В статье отражены этапы выполнения работ до начала основных 

строительно-монтажных работ. Монтаж конструктивных элементов 

ветрогенераторов производится с помощью специальных монтажных кранов нового 

поколения. Приведены основные преимущества и недостатки ветрогенераторов, отмечена 

максимальная польза от использования ветрогенератора  

Ключевые слова: ветрогенератор, монтажный кран, ветроэлектростанция, 

мощность, быстроходность ветроколеса 

Abstract. The article describes the features of the technology for the construction of wind 

turbines in the coastal zone of the Aзов sea. Winds map data is given where Donbass is a wind-

saturated region, favorable for the installation of wind power generators. A description of the 

structural elements of an industrial wind turbine is given. The article reflects the stages of work 

before the start of the main construction and installation works. Installation of structural elements, 

of wind turbines is carried out using special assembly cranes of a new generation. The main 

advantages and disadvantages of wind turbines are given, the maximum benefit from the using of a 

wind turbine is noted   

Keywords: wind turbine (wind generator), assembly crane, wind farm, power, wind turbine 

speed  

 

Люди используют энергию ветра на протяжении многих тысячелетий. Впервые 

ветряные мельницы появились в 200 годах до н.э. в Персии, а в XIII веке появились в Европе. 

Первые ветряные мельницы применяли в Испании, Франции, Великобритании, где в 1888 

году появилась первая автоматически управляемая ветряная установка. В России первые 

ветряки появились в 1920-х годах.  

Энергию ветра называют «Зеленой энергией». Единтвенным ресурсом для 

использования энергии, вырабатываемой ветроэнергетической установкой, является ветер. 

Использование данного типа энергии относится не только к экономически выгодному, но и к 

одному самых экологически благоприятных.  

Сегодня ветроэнергетика стала масштабной и перспективной отраслью. Интенсивно 

развивает ветроэнергетику Дания, где ветрогенераторы производят 42% всего электричества, 

Португалия, Испания, Германия и Китай.  

Ветрогенераторы можно разделить на три категории: промышленные, коммерческие и 

бытовые. 

Единственное важное требование для ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. 

Мощность современных ветрогенераторов достигает 8 МВт. 

Мощность ветрогенератора зависит от мощности воздушного потока (N), 

определяемой скоростью ветра и ометаемой площадью: 
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 N = pSV
3
/2, где: 

  

V — скорость ветра,  

p — плотность воздуха,  

S — ометаемая площадь. 

 

Ветрогенераторы классифицируют по количеству лопастей, по материалам, по оси 

вращения и по шагу винта.  

Промышленная ветровая установка состоит из следующих деталей (Рисунок 1): 

1. Фундамент 

2. Силовой шкаф, включающий силовые контакторы и цепи управления 

3. Башня 

4. Лестница 

5. Поворотный механизм 

6. Гондола 

7. Электрический генератор  

8. Система слежения за направлением и скоростью ветра (анемометр) 

9. Тормозная система  

10. Трансмиссия 

11. Лопасти  

12. Система изменения угла атаки лопасти 

13. Обтекатель  

 
Рисунок 1 - Промышленная ветровая установка 

 

Промышленный ветрогенератор строится на подготовленной площадке. Для 

обоснования строительства ветроустановки проводят исследования ветра в районе 
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строительства, где Донбасс является ветронасыщенным районом со средней скоростью 

ветров более 5,6 м/с [1, с.86-106]. (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Фрагмент карты ветров Украины 

 

Подходящий участок для установки ветрогенератора определяют профессионалы на 

месте анализируя изменения ближайших метеостанций. 

Ветроэнергетика  — важная отрасль промышленности, совокупность подсистем, 

служащих для преобразования и использования энергетических ресурсов [2, с. 81-87]. В 

перспективе планируется использование экологически чистых источников энергии, сегодня 

мы имеем все возможности для использования альтернативных источников энергии, в 

частности — ветряной энергии.  

Для строительства и обслуживания ветропарков создана специальная техника 

(Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Монтажный кран для монтажа ветрогенератора 

 

Основными характеристиками монтажных кранов являются грузоподъемность, вылет 

стрелы и высота подъема груза. Для безопасной работы крана предварительно проводится 

подготовка рабочей площадки размером 30×40 метров. Секции башни поочередно 

поднимают краном Terex Demag и устанавливают одна на другую при помощи болтовых 

соединений. Места стыков секций обрабатываются герметиком. Связь монтажников и 

машиниста крана осуществляют по рации.  

Ветряную электростанцию используют в местах, где имеются перебои в обеспечении 

электроэнергией при условии достаточного ветрового потенциала. 

В настоящее время 95% всех выпускаемых в мире ветрогенераторов – трехлопастные 

с горизонтальной осью [3, с. 16]. 

К критериям для объективного сравнения ветрогенераторов, выпускаемых разными 

производителями относятся: 

 - безопасность эксплуатации ветрогенератора; 

 - коэффициент использования ветра; 
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 - годовое количество энергии, вырабатываемое в год при заданной среднегодовой 

скорости ветра и соотношение стоимости ветрогенератора к годовой выработке 

электроэнергии, сроком гарантийного обслуживания. 

Коэффициент использования ветра составляет 38-52%.  

Регулирование мощности ветрогенератора при скоростях ветра выше расчетной 

происходит более прогрессивным методом за счет конфигурации угла установки лопастей 

при помощи компактного регулятора оборотов аэродинамического типа.  

Одной из характеристик ветрогенераторов является быстроходность ветроколеса. Она 

определяется соотношением скорости движения конца лопасти к расчетной скорости ветра и 

лежит в пределах от 4 до 12.  

При скорости ветра более 25 м/с ветроколесо останавливается с помощью системы 

автоматического перевода лопастей во флюгерное положение и нагрузка на ветроколесо 

снижается. Это самый безопасный вариант защиты ВЭУ.  

Установка имеет соответствующее стандартам и нормативам заземление. 

Как и все источники энергии, ветряные установки создают определенный 

шум. Шумовые свойства ветряной установки 10 кВт — приблизительно 40 дБА, что на 30 

дБА меньше, чем шум городских дорог.  

Ветряные установки надежны, требуют минимального ухода: проверка надежности 

закрепления лопастей, смазка движущихся частей. 

Монтаж огромных ветряных электростанций, от 5 до 20 кВт, выполняет бригада 

монтажников. Чаще всего монтаж выполняет организация, которая осуществляет продажу 

ветряных электростанций. 

Срок службы ветряного генератора в зависимости от условий эксплуатации 

составляет от 15 до 25 лет. 

Основные плюсы вертикальных ветрогенераторов по сравнению с горизонтальными – 

это их бесшумность, повышенная долговечность механизмов из-за отсутствия нагрузки на 

вал, более слабый ветер необходимый для старта турбины (1.2 м/с по сравнению с 2.5м/с у 

горизонтальных). Цена вертикальных ветряных генераторов выше примерно в полтора-два 

раза. Вертикальные ветряные генераторы используются в городских условиях. 

Монтаж ветрогенератора – сложная технологическая операция, для которой требуется 

специально обученный персонал и тяжелый подъемный кран. Поскольку башня 

ветрогенератора подвергается мощной ветровой нагрузке, под нее заливается 

железобетонный фундамент. 

 Все электрооборудование ветряка монтируют в специально отведенном помещении – 

сухом и проветриваемом. Температура должна быть от +10 до +30С, а влажность не более 

80%.  

Основным преимуществом ветрогенератора является бесплатное электричество. 

Установки ветрогенераторов надежны, экологически безопасны. Ветрогенератор позволяет 

получать бесплатную энергию в холодное время года, работая с полной отдачей.  

К недостаткам ветрогенераторов можно отнести неустойчивость работы и полную 

зависимость от силы ветра. Ветрогенератор имеет высокую стоимость. Срок окупаемости – 

более 10 лет.  

Эффективность работы ветрогенератора зависит  от конструкции конкретного 

ветрогенератора, от условий местности. В Донбассе построена Новоазовская ветровая 

электростанция. Фактическая мощность станции составляет 79,3 МВт, проектная – 107,5 

МВт (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Новоазовская ветроэлектростанция 

 

Важнейшим параметром, влияющим на эффективность и производительность 

ветроустановки, является «площадь ометания», которая зависит от длинны лопастей и 

высоты мачты. 

Увеличив вдвое размер лопастей, можно увеличить мощность установки вчетверо.  

Вывод: Ветроэнергетика является самой развитой отраслью возобновляемой 

энергетики, что отражается на ее экономических характеристиках. Строительство 

ветрогенераторов в Донбассе вдоль побережья Азовского моря – актуальность сегодняшнего 

дня, так как береговые ВЭУ характеризуются низкой себестоимостью производства 

электроэнергии. Необходимо вкладывать инвестиции для развития производства 

ветроэнергетики, которая является экономически выгодной, экологически благоприятной, 

перспективной отраслью.  
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Аннотация: согласно статистическим данным, сегодня энергетика занимает 

третье место в промышленности по выбросам загрязняющих веществ от стационарных 

источников. Сжигание топлива – не только основной источник энергии, но и поставщик в 

среду загрязняющих веществ. В данной статье рассмотрены существующие возможности 

по модернизации основного оборудования котельных, которая влияет на экологическое 

состояние окружающей среды. 

Ключевые слова: источник теплоснабжения, котельная, водогрейный котел, 

теплоснабжение, энергосбережение, экология. 

Abstract: according to statistics, today the energy sector ranks third in the industry in terms 

of pollutant emissions from stationary sources. Fuel combustion is not only the main source of 

energy, but also a supplier of pollutants to the environment. This article discusses the existing 

opportunities for the modernization of the main equipment of boiler houses, which affects the 

ecological state of the environment. 

Key words: source of heat supply, boiler house, hot water boiler, heat supply, energy saving, 

ecology. 

 

Потребление тепла, а соответственно и выработка тепловой энергии – одна из самых 

важных статей топливно-энергетического баланса нашей республики. Раньше при получении 

тепла человек не задумывался о негативном воздействии на экологию при реализации 

данного процесса. Сегодня ситуация при эксплуатации систем теплоснабжения кардинально 

изменила свою направленность в контексте с экологическими проблемами. 

Характеризуя техническое состояние оборудования котельных города Горловка, 

следует отметить, что более  50 % котельного парка эксплуатируется более 30…50 лет, что 

превышает нормативный срок эксплуатации в 1,5-2,5 раза. Многие марки котлов давно уже 

не выпускаются промышленностью. Физический износ таких котельных находится на 

уровне 60…70 %,  средний эксплуатационный коэффициент полезного действия не более 83-

85%. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на таких котельных 

составляет 172,12 – 168,07 кг.у.т/Гкал.  

Изношенность оборудования котельных приводит, и высокая удельная норма расхода 

топлива оказывает негативное воздействие на воздушный бассейн. Вследствие этого 

оборудование котельных имеет устаревшую норму по экологической безопасности. 

С ростом мощности котельных, их количества роль их в загрязнении приземного слоя 

атмосферы становится все значительнее. Кроме того, котельные располагаются, как правило, 

в жилых районах, поэтому контроль выброс от котельных является одной из главных задач 

эксплуатирующих организаций. 

При нормальной работе котельной установки происходит непрерывный выброс в 

атмосферу продуктов сгорания, в которых всегда присутствуют вещества, оказывающие 
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вредное воздействие на жизнедеятельность растений, животных и человека. При сжигании 

природного газа продуктами сгорания являются оксид углерода СО и оксид азота NO2. 

В целом объем, и состав загрязняющих веществ существенно зависят от типа 

используемого топлива, способа и качества его сгорания, конструктивных особенностей 

котла и горелки. Оксиды азота являются единственными загрязняющими веществами, 

которые не могут быть устранены путем смены типа топлива, поскольку чаще всего они 

образуются при соединении азота с кислородом в выбрасываемых в атмосферу дымовых 

газах. Под термином «оксид азота» формула NOx объединяет в себе три вещества:  

- NO (одноокись азота, монооксид азота);  

- NO2 (двуокись азота, диоксид азота);  

- N2O (закись азота). Окись азота NO быстро преобразуется в двуокись NO2 и 

кислород O2. Позднее двуокись азота NO2 удаляется из атмосферы. При окислении она 

преобразовывается в азотистую кислоту HNO2 и далее в азотную кислоту HNO3, которая 

способствует образованию кислотных дождей. 

Для снижения выбросов оксидов азота проводят следующие первичные или режимно-

технологические мероприятия: 

 использование горелок с низким выбросом NОХ (снижение NОХ до 60 %); 

 ступенчатое сжигание топлива (снижение NОХ на 35 - 45 %); 

 ступенчатую подачу воздуха (снижение NОХ до 50 %); 

 рециркуляцию дымовых газов (снижение NОХ до 33 %); 

 впрыск воды (или водомазутной эмульсии) в ядро факела (снижение NОХ на 25-

44 %); 

 комбинацию первичных мероприятий (снижение NОХ до 90 %) [4]. 

Для уменьшения выхода оксидов азота следует комбинации вышеуказанных 

мероприятий в ходе эксплуатации котельного агрегата. Однако это требование находится в 

противоречии с основными тенденциями проектирования котлов. Уменьшение теплового 

напряжения приводит к увеличению габаритов топки и удорожанию котельного агрегата, 

уменьшение эквивалентного диаметра топочного объема снижает теплопроизводительность. 

Осуществление этих мероприятий потребовало конструирования новых типов 

горелочных устройств, а в некоторых случаях - реконструкции всего топочного объема, что 

принесло бы теплоснабжающим предприятиям значительные расходы. 

Изучив вышеуказанные методы и обощив материалы, полученные в период 

прохождения производственной практики, можно сказать, что одним  из  наиболее  

распространенных  методов и самым малозатратным методом  по  уменьшению  выбросов  

оксидов  азота,  является  снижение  избытка  воздуха  в  топочной  камере.  Эффективность  

данного  метода  зависит  от  вида  сжигаемого  топлива  и  особенностей  котлоагрегата  и  

процесса  сжигания. 

Этот метод имеет еще и ту особенность, что наряду с экологическим эффектом 

(снижение выбросов NOx на 30—40 %) позволяет повысить экономичность котла, а при 

сжигании серосодержащих топлив уменьшить также скорость коррозии и загрязнения 

конвективных поверхностей нагрева. 

Проведение режимных испытаний на одной из котельных города Горловка показало, 

что котлы работают с достаточно высокими коэффициентами избытка воздуха близкими к 

значениям αmах = 1,25-1,37. Коэффициент избытка воздуха является одним из главных 

показателем правильной организации процесса горения топлива.  

Следует особо подчеркнуть, что в образовании оксидов азота участвует только тот 

воздух, который подается в зону активного горения вместе с топливом. Изменение 

количества присосов холодного воздуха в топочную камеру, который не участвует в 

процессе воспламенения и горения топлива, практически не влияет на образование оксидов 

азота.  
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В результате снижения избытков воздуха до значений αраб = αкр + 0,02-0,04 обычно 

наблюдается уменьшение выбросов оксидов азота на 10-30%. При этом не требуется каких-

либо дополнительных капитальных и эксплуатационных затрат, а все расходы на его 

внедрение сводятся к стоимости режимно-наладочных испытаний котла.  

Еще больший эффект снижения выбросов оксидов азота наблюдается при дальнейшем 

снижении а ниже значений αраб вплоть до появления химического недожога. В случае 

неполного сгорания при недостатке воздуха т.е когда коэффициент избытка воздуха 

минимальный в составе уходящих газов из топки котла будут углеводороды, окись углерода 

— прозрачный, не имеющий запаха ядовитый газ (угарный газ). Так, повышение 

химического недожога, сопровождавшееся ростом концентрации СО в продуктах сгорания 

от 0 до 50 ррm (62,5 мг/м
3
), приводит к снижению содержания оксидов азота на 25 - 30% [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние избытков воздуха на выход оксидов азота  и недожег топлива 

 

По рисунку 1 видно, что при поддержании коэффициента избытка воздуха на уровне 

1,2 наблюдается максимальное количество образования оксида азота. При этом химический 

недожег топлива и, следовательно, образование СО практически отсутствует. При снижении 

величины α химический недожег возрастает.  

Минимально допустимый уровень избытка воздуха должен определяться 

индивидуально для каждого котла в зависимости от степени совершенства установленных на 

нем горелочных устройств, плотности топочной камеры, оснащенности контрольно-

измерительной аппаратурой и т. п. 

В заключение темы отметим, что целью технического перевооружения котельных 

является не только повышение экономической эффективности работы котельной, но и 

обеспечение экологических показателей ее работы. Вопросы модернизации котельных 

должны рассматриваться в качестве важных направлений экологической безопасности 

республики. Проблемы экологической безопасности должны стоять рядом с вопросами 

энергетической эффективности и для их совместного решения необходимо разрабатывать 

комплексные мероприятия. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Аннотация. Для уменьшения потерь тепла в отопительных системах, неизбежных в 

холодное время года, применяется теплоизоляция труб отопления. Изношенность таких 

систем вызывает утечки теплоносителя на теплосетях. Данная статья посвящена вопросу 

эффективной теплоизоляции трубопроводов. Рассмотрены требования, предъявляемые к 

конструкциям тепловой изоляции. Приведены виды материалов для теплоизоляции, их 

преимущества и основные свойства.  

Ключевые слова: теплоизоляция, трубопровод, потери тепла, теплоизолятор. 

Abstract. To reduce heat losses in heating systems, inevitable in the cold season, thermal 

insulation of heating pipes is used. The deterioration of such systems causes leakage of the coolant 

in heating networks. This article is devoted to the issue of effective thermal insulation of pipelines. 

The requirements for thermal insulation structures are considered. The types of materials for 

thermal insulation, their advantages and basic properties are given. 

Key words: thermal insulation, pipeline, heat loss, heat insulator. 

 

В настоящее время с каждым годом увеличивается плата за энергопотребление, что 

связано, кроме всего прочего, с потерями тепла при транспортировании его от производителя 

до потребителя [1]. В современных условиях, когда проблеме энергосбережения уделяется 

значительное внимание, необходимым условием экономически эффективной работы 

тепловых сетей является снижение непроизводительных потерь теплоты через 

теплоизоляционные конструкции при транспортировке тепловой энергии [2]. 

По оценкам специалистов до 70% тепла не доходит до потребителей, из них 40 % 

теряется в теплоцентралях и 30% - непосредственно в домах. На первый взгляд, эти цифры 

выглядят неправдоподобно завышенными. Однако следует напомнить, что основной объем 

теплотрасс был построен или реконструирован в 1970- 1980 годы, и в настоящий момент 

износ теплосетей в сопутствующих инженерных сооружений во многих регионах России 

приблизился к критическому уровню и составляет не более 75 %. Это становится причиной 

участившихся утечек теплоносителя на теплосетях (трубопроводах) и аварий, массовых 

отключений теплоснабжения жилых, промышленных и гражданских зданий [1]. 

Согласно нормам [4] все трубопроводы, используемые при транспортировке теплоты, 

должны быть изолированы. Следует отметить, что за последние 40-50 лет нормативные 

значения тепловых потерь через изолированные поверхности ограждений зданий, 

промышленного оборудования и трубопроводов тепловых сетей практически не изменялись 

[1].  

Для тепловых сетей следует, как правило, принимать теплоизоляционные материалы 

и конструкции, проверенные практикой эксплуатации. 

Новые материалы и конструкции допускаются к применению при положительных 

результатах независимых испытаний, проведенных специализированными лабораториями, 

аккредитованными на выполнение данных испытаний в установленном порядке. 
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При выборе изоляционной конструкции срок ее службы должен составлять не менее 

10 лет. 

Материалы тепловой изоляции и покровного слоя теплопроводов должны отвечать 

требованиям СП 61.13330, норм пожарной безопасности. Выбор материала тепловой 

изоляции и конструкции теплопровода следует производить по экономическому оптимуму 

суммарных эксплуатационных затрат и капиталовложений в тепловые сети, сопутствующие 

конструкции и сооружения. 

 Выбор толщины теплоизоляции следует производить по СП 61.13330 на заданные 

параметры с учетом климатологических данных пункта строительства, стоимости 

теплоизоляционной конструкции и теплоты[7]. 

Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать параметры 

теплохолодоносителя при эксплуатации, нормативный уровень тепловых потерь 

оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных 

поверхностей. 

Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования должны отвечать 

требованиям: 

 энергоэффективности — иметь оптимальное соотношение между стоимостью 

теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение 

расчетного срока эксплуатации; 

 эксплуатационной надежности и долговечности — выдерживать без снижения 

теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, 

химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации; 

 безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при 

эксплуатации и утилизации. 

Материалы, используемые в теплоизоляционных конструкциях, не должны выделять 

в процессе эксплуатации вредные, пожароопасные и взрывоопасные, неприятно пахнущие 

вещества, а также болезнетворные бактерии, вирусы и грибки, в количествах, превышающих 

предельно допустимые концентрации, установленные в санитарных нормах.  

При выборе материалов и изделий, входящих в состав теплоизоляционных 

конструкций для поверхностей с положительными температурами теплоносителя (20 °С и 

выше), следует учитывать следующие факторы: 

 месторасположение изолируемого объекта; 

 температуру изолируемой поверхности; 

 температуру окружающей среды; 

 требования пожарной безопасности; 

 агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых 

объектах; 

 коррозионное воздействие; 

 материал поверхности изолируемого объекта; 

 допустимые нагрузки на изолируемую поверхность; 

 наличие вибрации и ударных воздействий; 

 требуемую долговечность теплоизоляционной конструкции; 

 санитарно-гигиенические требования; 

 температуру применения теплоизоляционного материала; 

 теплопроводность теплоизоляционного материала; 

 температурные деформации изолируемых поверхностей; 

 конфигурация и размеры изолируемой поверхности; 

 условия монтажа (стесненность, высотность, сезонность и др.); 

 условия демонтажа и утилизации. 
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Теплоизоляционная конструкция трубопроводов тепловых сетей подземной 

бесканальной прокладки должна выдерживать без разрушения: 

 воздействие грунтовых вод; 

 нагрузки от массы вышележащего грунта и проходящего транспорта. 

При выборе теплоизоляционных материалов и конструкций для поверхностей с 

температурой теплоносителя 19 °С и ниже и отрицательной температурой дополнительно 

следует учитывать относительную влажность окружающего воздуха, а также влажность и 

паропроницаемость теплоизоляционного материала. 

Конструкция тепловой изоляции для поверхностей с положительной температурой 

состоит из следующих элементов: 

 теплоизоляционный слой; 

 покровный слой; 

 элементы крепления [6]. 

Антикоррозионные покрытия изолируемой поверхности не входят в состав 

теплоизоляционных конструкций. 

В зависимости от применяемых конструктивных решений в состав конструкции 

дополнительно могут входить: 

 выравнивающий слой; 

 предохранительный слой. 

Предохранительный слой следует предусматривать при применении металлического 

покровного слоя для предотвращения повреждения пароизоляционных материалов. 

В настоящий момент на рынке предлагается большой выбор материалов, которые 

могут использоваться для изоляции трубопроводов. Каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки, а кроме этого и особенности применения. Для правильного 

выбора теплоизолятора необходимо все это знать. 

 

Виды теплоизоляционных материалов 

Минеральная вата 

Среди их преимуществ можно выделить: 

 достаточная степень термостойкости (до 650
0
 С), при этом материал, 

нагреваясь, не теряет первоначальные механические и теплоизоляционные характеристики; 

 химическая стойкость к растворителям, щелочам, кислотам, масляным 

растворам; 

 незначительное водопоглощение – вследствие обработки специальными 

пропиточными составами; 

 минвата считается нетоксичным строительным материалом. 

Утеплитель для труб отопления на основе минеральной ваты идеален для 

теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проведенных в 

общественных, промышленных и жилых зданиях.  

Существует несколько разновидностей теплоизоляторов из минеральной ваты: 

 стекловата (стекловолокно) – сырьем служит бой стекла или штапельное 

волокно, изготовленное из кварцевого песка. Стеклянный утеплитель, в отличие от 

каменного, не настолько термостоек, поэтому сферы, где он может применяться, несколько 

уже. 

 каменная вата – производится из базальтовых горных пород (о ней вы уже 

прочитали выше); 

Стекловата 

Утеплитель пригоден для теплоизоляции наземных коммуникаций. Среди его 

положительных свойств: 

1. стойкость к вибрации; 
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2. устойчивость к биологическим и химическим воздействиям; 

3. длительный срок службы. 

Пенополиуретан 

Теплоизолятор из пенополиуретана представляет собой конструкцию жесткой формы, 

состоящую из ребер и стенок. Отливается утеплитель в производственных условиях методом 

«труба в трубе». Другое название такого изолятора – теплоизолирующая скорлупа. Он очень 

прочен и хорошо удерживает тепло внутри трубопровода. Особо стоит отметить, что 

утеплитель пенополиуретан: 

 имеет нейтральный запах и нетоксичен; 

 стоек к гниению; 

 безопасен для человеческого организма; 

 очень прочен, что предотвращает возможные поломки трубопровода, 

связанные с внешними механическими нагрузками; 

 обладает хорошими диэлектрическими свойствами; 

 химически устойчив к щелочам, кислотам, пластификаторам, растворителям; 

 выдерживает различные погодные условия, поэтому с его помощью можно 

провести утепление труб отопления на улице. 

Но есть у полимерного утеплителя один существенный недостаток – высокая цена. 

Вспененный полиэтилен 

Изготавливается в виде трубки определенного диаметра, оснащенной надрезом. 

Может использоваться для утепления труб отопления, а также холодного и горячего 

водоснабжения. 

Его преимущества: 

 экологически чистый; 

  безвредный для человека; 

  стойкий к влажности и резким колебаниям температур; 

  вспененный полиэтилен очень востребован в качестве теплоизоляционного 

материала.  

Другие утеплители 

Также доступны еще несколько видов утеплителей: 

Пеностекло 

Является абсолютно безопасным утеплителем, так как состоит из стекла ячеистой 

структуры. Утеплитель безусадочный, прочный и долговечный, негорючий, устойчивый к 

химическим средам и парам, с легкостью переносит нашествия грызунов. 

Пенопласт 

Низкая степень влагопоглощения и теплопроводности, длительный срок эксплуатации 

(50 лет и более), хорошая звукоизоляция и термостойкость, а также устойчивость к 

воспламенению делают пенопласт незаменимым утеплителем, использующимся в 

промышленном строительстве. 

Пенополистирол 

Утеплитель изготавливается в виде двух соединяющихся половинок. Соединение 

происходит способом «шип-паз», что предупреждает образование так называемых «мостиков 

холода» в теплоизоляционном слое. 

Пеноизол 

Схож по своим свойствам с пенопластом, отличается лишь тем, что выпускается в 

жидком виде. При нанесении на трубы не оставляет «пробелов» и обеспечивает после 

высыхания герметичность системы [3]. 

 

Вывод. Современная и качественная промышленная тепловая изоляция 

трубопроводных сетей – не только залог бесперебойной работы оборудования и отсутствия 
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аварийных ситуаций, но и важный шаг в вопросе энергосбережения, которое сегодня стало 

одной из приоритетных задач российской экономики. 
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ГРАДИРНИ №2 ЗУЕВСКОЙ ТЭС 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности 

водоулавливания в башенной градирне системы оборотного охлаждающего водоснабжения 

путем устройства современных водоуловителей различного профиля, что позволяет 

уменьшить потери воды на капельный унос. Рассмотрен механиз каплеулавливания и 

различные профили каплеуловителей, используемых в Российской Федерации.  

Ключевые слова: градирня, каплеуловитель, капельный унос. 

Abstract. The article discusses the issues of increasing the efficiency of water harvesting in 

a tower cooling tower of a circulating cooling water supply system by installing modern water traps 

of various profiles, which allows reducing water losses for drip entrainment. The mechanism of 

droplet collection and various profiles of droplet collectors used in the Russian Federation are 

considered.  

Keywords: cooling tower, drip trap, drip entrainment. 

 

Одной из основных проблем эксплуатации любой испарительной градирни является 

капельный унос. Работающая градирня выбрасывает в атмосферу воздух, 

насыщенный водяными парами и содержащий капельки воды размером 100-500 мкм. 

Значение капельного уноса регламентируется СНиПом. Она определяется так же, как потеря 

воды вследствие уноса ветром в процентах от расхода охлаждаемой воды. Значение 

допускаемого СНиПом уноса зависит от вида охладителя и состава загрязнений оборотной 

воды [1].  

 Воздействие градирен на окружающую среду в процессе эксплуатации 

характеризуется поступлением солей в атмосферу в виде гидроаэрозолей капельного уноса, 

что приводит к созданию особого вида загрязнения. Кроме того, такое негативное 

воздействие градирен влияет на образования обледенения, путем увлажнения окружающей 

территории, вызывающая коррозию металлоконструкций. Также в следствии увеличения 

капельного уноса, влечёт за собой потерю некоторой части циркуляционной воды, 

вследствие чего необходимо увеличивать подпитку оборотной воды, что приводит к 

дополнительным затратам на собственные нужды станции. Поскольку теряется немалое 

количество воды, возникает значимость исследования эффективных средств для борьбы с 

потерями воды в градирне.   

 Для снижения величины капельного уноса применяют водоуловительное 

устройство (каплеуловитель). Принцип действия водоуловителя заключается в том, что вода, 

распределенная по поверхности оросителя, контактирует с восходящем потоком воздуха, при 

этом поднимая капли и пар наружу, далее при помощи пластин происходит изменения 

траектории движения капель, масса капли увеличивается и после столкновения с 

поверхностью осаждаются. Схема процесса каплеулванивания представлена на рисунке 1.  

https://www.xiron.ru/content/view/24028/28/
https://www.xiron.ru/content/view/30392/28/
https://www.xiron.ru/content/view/21341/28/
https://www.xiron.ru/content/view/21341/28/
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Рисунок 1 - Схема процесса каплеулванивания 

 

Величина капельного уноса зависит от таких показателей как: расход и скорость 

проходящего через градирню воздуха и эффективности водоуловительного устройства. 

Поверхность водоуловителя делают наклонной, под углом по вертикали. При такой 

форме сила выталкивания разделяется на 2 образующие горизонтальную и вертикальную, 

что позволяет создать меньшую массу капли, при этом можно достичь уменьшения высоты 

блока водоуловителя. 

Водоуловительные устройства конструктивно представлены в виде наклонных 

элементов с различным сечением профиля, могут выполняться из асбоцемента, дерева, 

алюминия или полимеров. Сечение элементов водоуловителя представлены на рисунке 2 [2]. 

 
Рисунок 2 - Сечение элементов водоуловителя 

1 - деревянный двухрядный каплеотбойник; 2 - пластмассовый уголковый каплеуловитель 

конструкци ВНИИГ; 3 - водоуловитель асбестцементный с криволинейным очертанием 

лопаток; 4 - пластмассовый отбойник с криволинейным очертанием лопаток; 

5 - водоуловитель пластмассовый трехрядный 

 

В качестве повышения эффективности водоулавливания путем усовершенствования 

водоуловительного устройства башенной градирни балы взята структурная единица Зуевская 

ТЭС. 

По результатам обследования башенной градирни № 2 Зуевской ТЭС, выявлено что 

водоуловитель 2HPlast выполнен с применением элементов типа «полуволна». 

Водоуловитель уложен на каркас, выполненный с применением швеллеров № 10 и 

железобетонных балок. Данный водоуловитель позволяет снизить капельный унос до 
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величины 0,2 % от расхода охлаждаемой воды, что является недостаточно эффективным 

(современные водоуловители позволяют снизить потери на капельный унос до величины не 

более 0,1 %). Т.е. при номинальном расходе охлаждающей воды 72 000 м3/ч капельный унос 

градирни составляет 144 м3/ч охлажденной воды. Слой водоуловителя имеет неплотности в 

районе прилегания к так называемым «маточникам» - коллекторам, распределяющим 

оборотную воду по всей площади градирни.  

К эксплуатации водоуловителей предъявляются следующие общие требования:   

1. Водоуловители не должны быть загрязнены мусором и льдом;  

2. Температура поступающей воды не должна превышать максимально допустимую 

температуру материала водоуловителя;  

3. Поврежденные элементы должны заменяться.  

Водоуловитель имеет множественные повреждения (см. рис. 3). На элементах 

водоуловителя зафиксировано наличие отложений (см. рис. 4). Стоит отметить, что наличие 

отложений на элементах водоуловителя градирни свидетельствует о неприемлемом водно-

химическом режиме оборотной системы. 

Основным недостатком представленного водоуловителя является низкая 

эффективность при улавливании мелких капель. 

 
Рисунок 3 - Поврежденные элементы части водоуловительного устройства 

 
Рисунок 4 - Отложения на поверхности водоуловителя 

 

Исходя из обследования можно сделать вывод: 

1. Состояние водоуловителя оценивается как неудовлетворительное, поэтому 

целесообразна его замена.  

2. Наличие отложений на элементах водоуловителя свидетельствует о неприемлемом 

состоянии существующего водно-химического режима.  

Для повышения эффективности улавливания мелких капель предусматривается 

установление в градирне водоуловителя решетчатого типа БОРЭ. Данный тип 

водоуловительного устройства позволяет снизить капельный до 0,01%. Основные 

геометрические размеры одного блока: - длина - ширина - высота, 1200 x 450 х 160 мм. 

Максимальная температура, воздействующая на водоуловитель, ограничивается 

максимальной температурой охлаждаемой воды, которая составляет 49,1 °С. Водоуловитель 

изготовлен из полипропилена, деформация которого начинается при температурах не ниже 

100 °С, что существенно выше максимально возможной температуры оборотной воды.  
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Блоки БОРЭ собираются из длинномерных полых, решетчатых элементов, уложенных с 

параллельным расположением своих осей. По всей площади градирни водоуловитель 

укладывается в один слой. Относительная отметка установки низа водоуловителей 

составляет +15,900 м. 

Исходя из выше написанного, следует сделать вывод что для эффективной работы 

градирни и снижения капельного уноса необходимо заменить водоуловительную систему с 

применением нового блока типа БОРЭ, поскольку это позволить снизить капельный унос в 

20 раз при рекомендованной укладки блоков, возможность придавать различную форму что 

позволит избежать больших зазоров, обладает меньшим весом по сравнению с прошлым 

применяемым блоком. Проверочные испытания были проведены на стенде и подтвердили 

свою эффективность водоулавливания. Также при правильной эксплуатации градирни 

достигается снижение капитальных и эксплуатационных затрат. 

 

Список литературы 

 

1. Пономаренко,В.С. Градирни промышленных и энергетических предприятий // В.С. 

Пономаренко, Ю.И. Аренфьев. М.: Энергоатомиздат, 1998. - 376 с. 

2. Фарфоровский Б.С., Фарфоровский В.Б. Охладители циркуляционной воды тепловых 

электростанций.- Л. Энергия, 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальные проблемы развития городов 

Секция 5. Коммунальная инфраструктура городов 

 

354 

УДК 628.1:631.67                                                                              Лесной Вячеслав Иванович, 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и защиты водных ресурсов; 

Макаров Алексей Сергеевич, 

студент магистратуры группы ЗВВм-51а; 

     ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

г.Макеевка, ДНР   

 

ОРОШЕНИЕ ПАРКОВЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ В ДНР 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы полива зелёных 

насаждений и сельскохозяйственных полей, с точки зрения ограниченности водных ресурсов 

в ДНР и поставленной задачи о продуктовой безопасности Республики. Также изучен вопрос 

о применении в условиях ДНР особой разновидности внутрипочвенного полива – капельного 

орошения, как наиболее перспективного. Изучены оригинальность, возможности и 

экономичность данного метода.  

Ключевые слова: Капельное орошение, регуляторы расхода и давления, поливные 

трубопроводы. 

Abstract. This article discusses the issues of irrigation of green spaces and agricultural 

fields, from the point of view of the limited water resources in the DPR and the task of food security 

of the Republic. The question of the use of a special type of intra–soil irrigation - drip irrigation, as 

the most promising, in the conditions of the DPR has also been studied. The originality, possibilities 

and cost-effectiveness of this method have been studied. 

Keywords: Drip irrigation, flow and pressure regulators, irrigation pipelines. 

 

Почвенная влага играет большую роль в почвообразовательных процессах. При ее 

непосредственном участии в почве протекают процессы разложения и гумификации 

органических остатков, образование органоминеральных соединений. С движением 

почвенной влаги связано перемещение продуктов выветривания и питательных веществ. 

Вода в почве находится под воздействием молекулярных, адсорбционных сил, сил 

поверхностного натяжения и тяжести. Соотношение этих сил определяет характер состояния 

и передвижения воды в почве [2, 4-6]. 

Наибольшее количество влаги, которое может содержаться в почве при условии 

полного заполнения всех пустот и пор, за исключением объема защемленного воздуха, 

называют полной влагоемкостью (ПВ). Для минеральных почв ПВ составляет 20...40 %. 

Количество влаги, которое может удерживать почва после полного свободного стекания 

гравитационной воды, соответствует ее наименьшей влагоемкости (НВ). Наименьшая 

влагоемкость (% объема) для песчаных почв равна 4...6, супесчаных 6...15, легкосуглинистых 

12...25, суглинистых и глинистых 25...35. Разность между ПВ и НВ называется влагоотдачей. 

При снижении влажности почвы до 60...70 % НВ нарушается сплошное капиллярное 

продвижение воды. Такое состояние влаги называется влажностью разрыва капиллярных 

связей. Эта влажность близка к влажности замедления роста растений (ВЗР), соответствует 

нижнему пределу оптимальной влажности для роста и развития растений и указывает на 

необходимость проведения полива [5]. 

Важной характеристикой является впитывание почвы, отражающее поступление воды 

в почву, не полностью насыщенную влагой. Запас воды (м
3
/га) в активном слое почвы h 

определяется по зависимости [4-6]: 

Рw= 100·h·a·W, 

где а – объемная масса почвы, т/м
3
;  
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W – объемная влажность, %. 

Активным считают слой почвы, где расположена основная масса (90 %) корней 

растений. Его мощность изменяется от посева до поспевания и уборки, а также в 

зависимости от вида почвы. 

В зависимости от природных условий и хозяйственного назначения различают 

регулярно и однократно действующее орошение. При первом почва увлажняется в нужные 

сроки и в требуемом количестве в течение всего вегетационного периода. При втором почва 

увлажняется только 1 раз в году путем затопления площади (лиманное орошение). Помимо 

рассмотренных, существуют специальные виды орошения: удобрительное, окислительное, 

почвоочищающее, утеплительное, аэрозольное. 

Расходной статьей водного баланса орошаемого поля является водопотребление 

культур Е (суммарное испарение), которое включает собственно транспирацию растений 

(биологическое испарение) и физическое испарение воды с поверхности почвы, а при 

дождевании еще и с поверхности наружных вегетативных частей растений. Водопотребление 

культуры определяют путем непосредственных полевых измерений, по аналогам или по 

эмпирическим формулам [1, 5]:  

С. М. Алпатьева 

Е= kб·Σdi      (1) 

А. Н. Костякова 

Е = kу·У     (2)  

где kб – биоклиматический коэффициент, равный отношению суммарного испарения к 

сумме среднесуточных дефицитов влажности воздуха (величина kб берется из таблиц, 

полученных для каждой культуры);  

Σd – сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за определенный отрезок 

времени;  

kу – коэффициент водопотребления, м
3
/ц;  

У – урожайность культур.  

 

Таблица 1 - Коэффициент водопотребления kу сельскохозяйственных культур, м
3
/ц 

 

Культуры 
kу, , м

3
/ц 

Культуры 
kу, , м

3
/ц 

min max min max 

Зерновые 

Хлопчатник 

Кукуруза 

Сахарная свекла 

70 120 

50 

8 

180 

280 

130 20 

Многолетние травы 

Овощи 

Картофель 

30 

10 

5 

110 

35 

20 

 

Орошение сельскохозяйственных культур может быть поверхностное, дождеванием и 

подпочвенное. Наиболее приемлемым способом полива, с точки зрения ограниченности 

водных ресурсов в ДНР и поставленной задачи о продуктовой безопасности Республики, 

является дождевание и капельный полив.  

Установлено, что в зарубежной и отечественной практике широкое распространение 

получили: 

- в системах полива зеленых насаждений парков: дождевальные системы, 

реализуемые роторными дождевателями, и капельный полив, реализуемый с помощью 

капельниц и капельных трубопроводов с применением текстильного волокна; 

- в системах сельскохозяйственного орошения: стационарные дождевальные системы, 

реализуемые дождевателями спринклерного типа, и капельное орошение, реализуемое с 

помощью капельных лент.  
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В дальнейшем рассмотрим капельный полив как наиболее перспективный способ. В 

ХХ веке был изобретен капельный полив, а уже в ХХI благодаря этому открытию был 

полностью изменен аграрный сектор. Данная технология орошения, включающая включает в 

себя систему труб с отверстиями подающая воду и удобрения непосредственно к корням 

растений. 

Благодаря этому способу растения имеют возможность не только получать все 

необходимые им вещества и влагу вовремя, но ещё и делать это в нужную фазу вегетации. 

Непосредственные владельцы таких систем экономят воду (в 5-8 раз) и удобрения. Урожай, 

при использовании данного вида орошения, увеличивается в несколько раз, а получаемый 

продукт имеет более высокое качество. 

Растения помимо влаги получают сбалансированное количество макроэлементов 

(калия, азота, фосфора) и других микроэлементов. Пространство между грядками можно 

будет использовать для сбора урожая или обработки почвы, так как оно будет оставаться 

сухим. Также можно выделить следующие преимущества технологии: 

1. Уменьшение времени необходимое для созревания овощей (5-10 дней) 

2. Интенсивная аэрация корнеобитаемого слоя почвы. 

3. Листья, остающиеся сухими, защищены от грибковых заболеваний  

Внутрипочвенное орошение - один из видов капельного орошения. Благодаря тому, 

что система может быть полностью автоматизирована, этот способ является очень 

перспективным. Главным принципом этого орошения, является снабжение растений только 

тем количеством влаги и удобрений, при которых их физиологические потребности будут 

полностью удовлетворены. При этом, расход воды на испарение и фильтрацию сводиться к 

минимуму, что очень важно для районов с ограниченными водными ресурсами [7]. 

При капельном орошении увлажнение почвы происходит в месте максимально 

развитой корневой системы. Поступающая в корневой слой вода, проходит через 

пластиковые трубы, находящиеся как внутри почвы, так и на поверхности грунта, благодаря 

микродренажным капельницам. Подача воды осуществляется ежедневно от 3 до 12 часов, 

скорость потока при этом составляет 1-9 л/ч, благодаря чему вода медленно капает вблизи 

корней растений. Общий вид системы капельного орошения представлен далее (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Капельное орошение (1-насос; 2-фильтр; 3-водомер; 4-манометр; 5-инжектор;  

6-бак-смеситель удобрений; 7-магистральный трубопровод; 8-распределитель; 9-капельница; 

10-растения) 

 

В общем случае, на 1 га площади может использоваться от 3000 до 10000 м. труб 

разных диаметров. При необходимости, подача воды может осуществляться несколько раз в 

сутки. Распределительный и ирригационный трубопроводы следует выполнять из 

полиэтиленовых труб. Для безопасности во время сельскохозяйственных работ, 
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ирригационные трубы необходимо располагать вдоль существующих растений на высоте не 

более 70 см [3]. 

В зависимости от типа выращиваемой культуры почвы и скорости потока, 

подбирается необходимое количество микроразъемов-капельниц, располагающихся на 

ирригационных трубах, и их частота. Чаще всего, капельницами являются пластиковые 

микротрубки, которые размещаются на поверхности земли. 

Расчетный суточный расход подаваемой на капельное орошение воды определяется 

следующим образом: 

𝑄ч = tQmax + KQmax, 
 

где: Qmax - максимальный часовой расход воды на поливе;  

t - продолжительность полива в часах;  

к - коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды узла очистки 

сооружений (на промывку сеток, зернистых загрузок, на мойку территории станции, полив 

зеленых насаждений вокруг станции) рекомендуется в пределах 0,01-0,03.   

Конечно же, как и в любой системе с использованием воды, её качество играет очень 

большую роль, поэтому фильтры являются незаменимым элементом любой системы 

орошения. Источник забора воды определяет ее химический состав и оказывает влияние на 

возникающие загрязняющие вещества. Вода, забираемая из открытых водоемов, содержит 

механические и органические загрязнители: песок, отмершие части растений и животных, а 

также биологические (грибы, водоросли, бактерии). Вода из глубоких колодцев часто 

содержит большое количество соединений Fe (железо), Mn (марганец). Содержание железа 

или марганца в воде выше 1-1,5 мг/л представляет большую опасность засорения и требует 

обезжелезивания. 

Системы капельного орошения часто имеют сетчатые фильтры, отличающиеся 

простой конструкцией. Внутри цилиндрического корпуса (из стали или пластмассы) 

помещается сетчатый фильтрующий элемент. Фильтрующие сетки могут быть изготовлены 

из проволоки или пластика. Размер «отверстий» в сетке подбирается в зависимости от 

размера загрязнений и чувствительности системы полива к засорению. Чувствительность к 

уровню загрязнения воды зависит от размеров отверстий в капельных лабиринтах. Размер 

ячеек фильтрующей сетки выбирают таким образом, чтобы он был не больше 25 %, 

наименьшего пространства в канале лабиринта капельницы, поэтому в случае капельного 

орошения размер ячеи должен быть около 0,1 – 0,12 мм.   

Чем больше расход и чем больше загрязнена вода, тем быстрее увеличивается 

гидравлическое сопротивление на фильтре. Это сопротивление можно определить путем 

измерения давления воды до и после фильтра с помощью манометров (установленных до и 

после фильтра). Если потеря давления на фильтре выше 0,5 атм, необходимо очистить сетку 

фильтра.  

Система капельного орошения очень привлекательна для фермеров, из основных её 

преимуществ: значительно сокращение трудозатрат, используемых на орошение, снижение 

расхода воды необходимой для полива на 30-60%, удобрения подаются в корневую систему 

и в нужных количествах, структура почвы не деградирует, увеличение урожайности. 

Основными препятствиями для внедрения данной системы являются большие начальные 

затраты, необходимые для прокладки большого количества трубопроводов, а также большая 

вероятность их засорения за счет загрязненности поливной воды [8]. 

Таким образом, при правильных инвестициях, капельное орошение повышает 

урожайность, сокращает потребление водных ресурсов и удобрений, позволяет увеличить 

время между рыхлением и прополкой земли, что в последствии начнет приносить ежегодную 

прибыль инвесторам. Однако, этому должны предшествовать инженерные мероприятия, а 

также необходимость обучение персонала, работающего с системой. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

СТАБИЛИЗИРОВАННОГО АКТИВНОГО ИЛА  

 

Аннотация. В статье рассмотрены влагоотдаюшие свойства стабилизированного 

ила. После прохождения аэробной стабилизации в осадке повышается удельное 

сопротивление, что говорит об ухудшении водоотдающих свойств. Перед направлением 

стабилизированного ила на дальнейшее обезвоживание, требуется проводить 

предварительную обработку с введением химических реагентов. В качестве реагента при 

обработке осадка использовалась негашеная известь (СаО). Выбор реагента обусловлен его 

коагулирующими свойствами. При добавлении 5 % СаО в иловую смесь удельное 

сопротивление снижается на 30 %. 

Ключевые слова: стабилизация, обезвоживание, негашёная известь, активный ил, 

удельное сопротивление. 

Abstract. The article discusses the moisture-releasing properties of stabilized sludge. After 

undergoing aerobic stabilization, the resistivity in the sediment increases, which indicates a 

deterioration in water-releasing properties. Before sending the stabilized sludge for further 

dewatering, it is required to carry out pretreatment with the introduction of chemical reagents. 

Quicklime (CaO) was used as a reagent in the treatment of sediment. The choice of the reagent is 

due to its coagulating properties. When 5% CaO is added to the sludge mixture, the resistivity is 

reduced by 30%. 

Keywords: stabilization, dehydration, quicklime, activated sludge, resistivity. 

 

В технологии биологической очистки городских сточных вод наиболее сложной и 

окончательно нерешенной проблемой является аэробная стабилизация и обезвоживание 

образующихся осадков. 

Процесс биологической очистки сопровождается образованием сильнообводненного 

сырого осадка и избыточного активного ила. На долю избыточного активного ила 

приходится порядка 60-70 % с влажностью 99,4…99,6 % [1, с.89]. Исходя из экономических 

соображений, рекомендуется сырой осадок сбраживать в анаэробных условиях, а 

избыточный ил подвергать аэробной стабилизации. Причиной тому служит низкий выход 

газа и высокая влажность избыточного ила [4, с.53]. При определенных условиях 

допускается аэробная стабилизация смеси активного ила и сырого осадка. Процесс 

стабилизации осуществляется в обычных аэротенках или в аэротенках, совмещенных с 

отстойниками.  

Аэробная стабилизация выполняет несколько функций: в первую очередь 

предотвращает загнивание активного ила, подавляет частично жизнедеятельность 

болезнетворных бактерий, изменяет физико-химические свойства обработанного ила, снижая 

его водоотдающие показатели. Ил не прошедший стабилизацию, является потенциальным 

источником бактериологического загрязнения окружающей среды. 
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Продолжительность аэробной стабилизации активного ила зависит от возраста ила, 

степени распада внутриклеточного субстрата, количества вносимого осадка и др. К 

сожалению, в расчетных зависимостях не учитываются сложные биохимические процессы 

аммонификации, нитрификации и денитрификации, оказывающие существенное влияние на 

скорости разрушения беззольной части ила и на процессы его последующего обезвоживания. 

Протекающие биохимические процессы при аэробной стабилизации достаточны 

сложны. В основу этих процессов входит аммонификация, результат которой 

сопровождается биологическим окислением органических веществ и выделением азота 

аммонийного. Этот процесс можно выразить следующим стехиометрический уравнением [3, 

с.47]. 

 

  C10H19O3N + 1,5NH3 + 2,5С02        2,5C5H7O2N + 3 H2O,   (1) 

 

где C10H19O3N - гипотетическая формула органических примесей городских вод; 

      C5H7O2N - гипотетическая формула активного ила. 

 

В дальнейшем происходит самоокисление активного ила, который распадается с 

образованием тех же веществ: 

 
C5H7O2N+5О 2            5СО2+2Н2О+NH3    (2) 

 

Самоокисление активного ила приводит к частичному разрушению органического 

вещества ила, а в нем остается трудноокисляемая высокомолекулярная органика, которая 

обеспечивают осадку стабильные свойства. Таким образом, последние два 

стехиометрических уравнения описывают процессы, при которых выделяется аммонийный 

азот, т.е. процессы аммонификации. Наличие в аэрируемой среде растворенного кислорода и 

аммонийного азота создает условия для протекания другого биологического процесса - 

нитрификации, конечным итогом которого является образование нитратов. Процесс можно 

представить в виде следующего уравнения: 

 

NH3+2O2       HNO3+H2O     (3) 

 

Нитрификация приводит к снижению рН среды, в конечном счете, к торможению 

процесса распада органической части активного ила. Процессы денитрификации частично 

повышают рН среды, но не оказывают существенного влияния. 

Стабилизированный ил перед его обезвоживанием предварительно обрабатывают 

коагулянтами, которые в свою очередь дополнительно понижают рН. В связи с тем, что 

образующиеся осадки характеризуются неудовлетворительными показателями водоотдачи, 

это затрудняет процесс обезвоживания. Поэтому для увеличения водоотдачи, следует 

изменять структура осадка. В большинстве случаев в стабилизированный ил добавляют 

хлорид железа (15% от массы сухого ила) или совместно с хлоридом железа также известь 

(соответственно 8 и 20 % от массы сухого ила) [5, с.18]. 

Немаловажной стадией обработки осадка также является его обезвоживание. 

Обезвоживание предназначено для получения осадка (кека) влажностью 50-80%. Ранее 

обезвоживание осуществлялась естественным путем на иловых площадках [4, с.85]. Однако 

низкая эффективность применяемого метода, дефицит земельных участков промышленных 

районов и загрязнение воздушной среды обусловили разработку и применение более 

эффективных методов обезвоживания: вакуум-фильтрование, центрифугирование, фильтр 

прессование. 
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На водоотдающие свойства стабилизированного ила оказывают роль такие 

параметры: размер частиц ила, рН среды, температура и др. Водоотдачу ила принято 

выражать через удельное сопротивление. В научной работе [6, с.12] было показано, что чем 

выше удельное сопротивление осадка, тем хуже его водоотдающие способности. 

Удельное сопротивление стабилизированного активного ила определяется по 

формуле: 

𝑟 =
2∙𝑃∙𝐹2

𝐶∙𝜂
∙b, см/г,     (4) 

где Р – давление (вакуум), при котором происходит фильтрование, г/см∙с
2
; 

F – площадь фильтрующей поверхности, см
2
; 

η – вязкость фильтрата, г/см∙с; 

С – масса твердой фазы кека, отлагающегося на фильтре при получении единицы 

объема фильтрата, г; 

b – параметр, получаемый опытным путем: 

𝑏 =  
𝑡

𝑉
       (5) 

где t – время фильтрации, с; 

V – объем выделяемого фильтрата,см
3
. 

 

Удельное сопротивление стабилизированного ила определялось на лабораторной 

установке (рисунок 1). На дно воронки Бюхнера помещался бумажный фильтр (синея лента), 

после чего с помощью вакуум-насоса в ресивере создавалось давление равное 0,6 атм. Затем 

подготовленная проба иловой смеси объемом 200 см
3
 с температурой 18 °С, заливалась в 

воронку, после чего открывался кран соединяющий ресивер и мерный цилиндр. При этом 

снижалось вакуумметрическое давление и происходил процесс фильтрации.  

 
Рисунок 1 – Лабораторная установка для определения удельного сопротивления осадка  

1- воронка Бюхнера; 2 – мерный цилиндр; 3 – вакуум-насос; 4 – вакуумметр;  

5 – ресивер  

 

Цель исследований - повышение эффективности процесса обезвоживания аэробного 

стабилизированного ила за счет введения щелочного реагента для увеличения влагоотдачи 

осадка. 

Исследования процесса аэробной стабилизации проводились с избыточным активным 

илом, отобранным из вторичного отстойника Макеевских очистных сооружений. Активный 

ил стабилизировался в лабораторной установке имитирующий аэротенк – смеситель 

объемом 6 дм
3
, в течение 8 суток, при начальной концентрации активного ила 6 г/дм

3
, 
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первоначальной зольностью 28 %. Интенсивность аэрации поддерживалась Iаир = 6 м
3
/м

2
∙ч. 

На рисунке 2 представлена динамика снижения величины рН иловой смеси при аэробной 

стабилизации в течение 8 суток. Начальная концентрация нитратов составила 25 мг/дм
3
, 

щелочность - 4,5 мг∙экв/дм
3
, температура иловой смеси во время стабилизации 18…20 °С.  

 

Рисунок 2 – Изменение рН иловой жидкости от времени аэробной стабилизации ила 

 

Процесс аэробной стабилизации привел не только к снижению рН, но и к изменению 

других показателей. Зольность стабилизированного ила увеличилась до 38 %, концентрация 

нитратов составила 175 мг/дм
3
, щёлочность снизилась до 0,8 мг∙экв/дм

3
. 

Параллельно отслеживалось изменение удельного сопротивления ила (r) в течение 

всего эксперимента. Начальное сопротивление нестабилизированного ила r – 1150∙10
10

 см/г, 

а на восьмые стуки эта величина составила 2030∙10
10

 см/г. 

В связи с ухудшением водоотдающих свойств стабилизированного ила, были 

проведены исследования, направленные на улучшение влагоотдачи ила за счет введения 

химического реагента – негашёной извести (СаО). Выбор данного реагента обусловлен 

повышением водородного показателя и коагулирующих свойств.  

Экспериментально были выбраны дозы СаО равные 5, 10, 15 % от массы сухого 

вещества осадка. Полученные данные изменения удельного сопротивления ила при внесении 

различных доз негашёной извести представлены на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Изменение удельного сопротивления стабилизированного ила в зависимости от 

дозы СаО 
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Исследования показали, что добавление 5 % негашеной извести от массы сухого 

вещества осадка снижают удельное сопротивление на 30 %, рН среды повысилось до 8,5. 

Увеличение вносимой дозы извести приводит к снижению удельного сопротивления на 

80…85 %, при этом рН ≥ 9,5.  

Выводы: 

 Аэробная стабилизация избыточного активного ила, является неотъемлемым 

процессом в технологии переработки осадка. Стабилизация приводит к снижению 

щелочности и рН иловой смеси за счет протекающих процессов нитрификации, а также 

ухудшаются водоотдающие свойства осадка.  

Внесение негашеной извести в стабилизированный ил повышает удельное 

сопротивление, при этом рекомендуемой дозой является 5…10 % от массы сухого вещества 

осадка. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ С 

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬНОЙ НАПОЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье предложена математическая модель теплообмена в 

помещениях с электрокабельной напольной системой отопления. Целью данной работы 

является формулирование задачи теплообмена электропола с помещением для ее  решения и 

проведения численных исследований теплового режима помещения с помощью  метода 

конечных интегральных преобразований. 

Ключевые слова: электрокабельная теплоаккумуляционная система отопления, 

математическая модель, теплообмен, стационарный тепловой режим, лучистая 

составляющая теплообмена, радиационная температура, конвективная составляющая 

теплообмена, дискретные источники теплоты, теплоотдача, температурное поле. 

Abstract. This article proposes a mathematical model of heat transfer in rooms with an 

electric cable floor heating system. The purpose of this work is to formulate the problem of heat 

exchange between an electric floor and a room to solve it and conduct numerical studies of the 

thermal regime of a room using the method of finite integral transformations. 

Key words: electric cable heat storage heating system, mathematical model, heat transfer, 

stationary thermal regime, radiant component of heat transfer, radiation temperature, convective 

component of heat transfer, discrete heat sources, heat transfer, temperature field. 

 

При исследовании теплообмена в помещении в качестве расчетной была принята 

схема, приведенная на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Расчетная схема помещения 

1,2- внутренние стены, граничащие с другими помещениями; 3 - потолок, граничащий с 

другим жилым помещением; 4 - наружная фасадная стена с окном; 5 - наружная торцевая 

стена; 6 - окно; 7 – электрокабельная система отопления 

 

Помещение состоит из нижнего ограждения в виде панели перекрытия, с расположенной в 

полу электрокабельной системой отопления, двух наружных стен, одна из которых имеет окно, 

и трех внутренних ограждений (две стены и потолок). Таким образом, выполнена имитация 

угловой комнаты нижнего, верхнего или  среднего этажей  жилого дома.  

При теплообмене в так называемом стационарном режиме, т.е. при установившемся режиме 

круглосуточного равномерного обогрева помещения с помощью электрокабельной системы 

отопления и при постоянных внешних воздействиях получено количественное решение 
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составляющих теплообмена, и определены особенности теплообмена внутреннего воздуха и 

ограждений с системой отопления. 

Расчет стационарного режима показал [1], что от общего количества теплоты, 

отдаваемой полом в помещение, конвекцией передается  только 48%, а остальные 52% 

составляет излучение на стены помещения. Из них непосредственно на наружные стены 

передается излучением  38 %, а остальные 14% воспринимают излучением внутренние 

стены. Отсюда следует, что теплоты, передаваемой конвекцией воздуху помещения, недос-

таточно для компенсации нормативных затрат на вентиляцию помещения. Поэтому в процессе 

передачи теплоты от пола к воздуху помещения должны дополнительно участвовать какие-либо 

твердые тела, воспринимающие лучистые тепловые потоки от пола и передающие эту теплоту 

конвекцией воздуху помещения. Обязательным условием в этом случае должно быть то, что 

температура этих тел должна быть выше температуры внутреннего воздуха (иначе теплота будет 

передаваться не от этих тел к воздуху, а наоборот). Как показал расчет, температура внутренних 

поверхностей наружных стен и окна в стационарном режиме существенно ниже температуры 

воздуха, поэтому они в дополнение к лучистому потоку от пола и внутренних стен получают 

теплоту конвекцией от воздуха. Следовательно, передаточными телами между полом и 

внутренним воздухом в рассматриваемом помещении являются только внутренние стены и 

потолок. Такой механизм теплопереноса несколько уточняет расчетные схемы, принятые в 

работах [2,3,4]. При этом учитывается, что в электрокабельной системе отопления  имеет место 

лучисто-конвективный поток. 

Так как соотношение лучистой и конвективной составляющих теплообмена в помещении 

непрерывно изменяется во времени, различно и соизмеримо по величине, то необходимо их 

учитывать раздельно. При этом при определении конвективной составляющей 

теплопоступлений в расчетах принимается коэффициент конвективного теплообмена αв,k, i (τ)  и 

разность между температурами внутренних поверхностей ti (δi, τ) и воздуха помещения tcp (τ). Расчет 

выполняется по закону Ньютона-Рихмана: 

 

qk (τ) = αв,k, i (τ)  [ti (δi, τ) - tcp (τ) ]                                                 (1) 

 

При этом с достаточной точностью применима эмпирическая зависимость, опреде-

ляющая коэффициент конвективного теплообмена между стенами и воздухом [2] 

 

𝛼𝑏,𝑘,𝑖(𝜏) = 𝑛 · √𝑡𝑖(𝛿, 𝜏) − 𝑡𝑐𝑝(𝜏),3
                                              (2) 

 

где n - коэффициент, учитывающий расположение конструкции и ее тепловое состояние. 

 

Коэффициент конвективного теплообмена  𝛼в,л,𝑖(𝜏) в каждый момент времени зависит от 

разности температур между внутренними поверхностями    ti (δi, τ)  и воздухом помещения tcp (τ). 

Температура внутреннего воздуха помещения зависит от температуры всех внутренних 

поверхностей, в том числе, и от температуры греющего пола. 

Во многих европейских странах применяют системы отопления греющим полом, 

работающие по теплоаккумулирующему принципу. Существенной особенностью таких систем 

является то, что используются низкотемпературные нагреватели, чем обеспечивается меньший 

расход энергии, а, с другой стороны, более комфортные условия в помещении. 

Эффективной и комфортной системой отопления является электрическая кабельная 

напольная система, работающая в теплоаккумуляционном режиме [5]. 

Теплоаккумуляционный принцип электроотопления позволяет использовать более 

дешевую электроэнергию в ночное время, например, с 23 часов вечера до 7 часов утра и 

выключать ее (или значительно снижать тепловую мощность) в остальное время суток. При 

этом используется тепловая инерция пола и ограждений здания, позволяющая аккумулировать 
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теплоту в интервале действия льготных тарифов на электрическую энергию и отдачу тепловой 

энергии в интервале отключения электроэнергии. 

Схема современной электрокабельной теплоаккумуляционной системы отопления 

приведена на рис. 2. Для того чтобы выделяющаяся при прохождении электрического тока 

тепловая энергия направлялась преимущественно в обогреваемое помещение, под кабели 

укладывается слой теплоизолятора. Сверху пол имеет обычное покрытие в зависимости от 

назначения помещения. 

В теплоаккумуляционном режиме ТЭСО – температуры внутренних поверхностей 

ограждений, а, особенно, электропола, выше, чем при традиционных системах отопления, и 

изменяются во времени. Таким образом, коэффициент конвективного теплообмена будет 

зависеть во времени от этих температур, и задача расчета теплового режима помещения с ТЭСО 

будет нелинейной и определяться в зависимости от температуры, определяющей значение 

коэффициента конвективного теплообмена стен с воздухом. 

Сложность расчетов лучистого теплообмена в помещении состоит в том, что он 

происходит в замкнутом объеме, поверхности которого отличаются от абсолютно черных тел, и 

падающая на серую поверхность лучистая энергия частично отражается от нее. Воздух считаем 

лучепрозрачной средой, многократным отражением лучистых потоков от поверхностей 

пренебрегаем. 

 
Рисунок 2 - Разрез пола с электрокабельной напольной системой отопления 

1 – плита перекрытия; 2 – теплоизоляция; 3 – отражающая изоляция;  4, 7, 8 – датчики 

температуры; 5 –  нагревательные кабели; 6 –  бетонный слой. 

 

Для удобства расчетов при определении лучистой части теплопоступлений в расчет 

приходится принимать упрощенные зависимости, например, известную зависимость плотности 

теплового потока от лучистых теплопоступлений с коэффициентом лучистого теплообмена 

𝛼в,л,𝑖(𝜏) и разностью радиационной температуры ограждения tRi(τ) и температуры его внутренней 

поверхности ti (δi,τ) [2]. 

𝑞л(𝜏) = 𝛼в.л.𝑖[𝑡𝑅𝑖(𝜏) − 𝑡𝑖(𝛿𝑖, 𝜏)]                                             (3) 

 

При этом радиационная температура рассматриваемой i-ой конструкции представляет 

собой как бы средневзвешенную температуру по площадям FJ  ограждающих ее поверхностей с 

температурами tj и определяется по формуле: 

 

                       𝑡𝑅𝑖(𝜏) =
[∑ 𝑡𝑗(𝜏)·𝐹𝑗

7
𝑗=1 ]−𝑡𝑖(𝜏)·𝐹𝑖

[∑ 𝑡𝑗(𝜏)7
𝑗=1 ]−𝐹𝑖

                                             (4) 

 

Известно, что любое помещение имеет шесть внутренних поверхностей – значит, в 

расчете следует учесть шесть радиационных температур внутренних поверхностей помещения. 

Так как требуемое сопротивление теплопередаче окон по существующим нормам  

приблизительно в 5 раз меньше сопротивления большинства наружных стен [6] (Rн.с. =2,8 

(м
2·

K)/Вт и Rок = 0,5 (м
2
·К)/Вт), и температура внутренних поверхностей окон значительно ниже 
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температуры наружных и внутренних стен, возникает необходимость введения седьмой 

радиационной температуры - поверхности окна. 

Коэффициент лучистого теплообмена  𝜶в.л.𝒊 - теплообменивающихся поверхностей 

помещения с электрополом принимается величиной постоянной и равной 𝜶в.л.𝒊 = 4,9 Вт/(м
2
 ·К) [2]. 

Это объясняется тем, что все поверхности помещения имеют степень черноты в пределах ξ ≈ 0,9-

0,95. Значение коэффициента лучистого теплообмена, определяется формулой: 

 

𝜶в.л.𝒊 = 𝐶𝑠 · 𝜉𝑛𝑝1−𝑅
𝑏𝑖−𝑅 · 𝜑𝑖−𝑅 ,                                            (5) 

 

где СS - коэффициент излучения абсолютно черного тела, равный 5,77Вт/(м
2
·К

4
); 

𝜉𝑛𝑝1−𝑅
 - приведенный относительный коэффициент излучения теплообменивающихся 

поверхностей, определяемый формулой: 

 

𝜉𝑛𝑝1−𝑅
= 𝜉𝑖 · 𝜉𝑅 , 

𝜉𝑛𝑝1−𝑅
 ≈ 0,85; 

 bi-R - температурный коэффициент при замене разности четвертых степеней абсолютных 

температур по шкале Кельвина разностью температур по шкале Цельсия в первой степени, равный  

bi-R ≈1,0;  φi-R - коэффициент облученности с i-той поверхности на радиационную поверхность или 

так называемый угловой коэффициент облученности. Точный расчет углового коэффициента 

взаимной облученности весьма сложная задача и в рассматриваемом случае он может быть 

принят равным  φi-R ≈ 1,0. 

 

Для расчета теплообмена теплоаккумулирующей электрокабельной системы отопления с 

поверхностями помещения необходимо знать распределение температур в его конструкции.  

Метод расчета поля температур в аккумуляторе рекомендуемый в литературе [6], следующий.  

Принимается, что в блоке аккумулятора имеются дискретные источники теплоты. 

Исходя из такого предположения, задача заключается в определении поля температур от 

точечного источника, а затем, проинтегрировав полученное уравнение, можно найти всю 

совокупность значения температур. 

Поле температур, где расположен источник теплоты, удовлетворяет уравнению Пуассона, 

в остальных средах - уравнению Лапласа. Кроме того, в систему уравнений входит единичная 

функция Дирака δ(х, у, z-h), поскольку источник точечный. В этом выражении h - глубина 

расположения точечного источника от начала координат. Заметим, что функция Дирака 

принимает повсюду нулевое значение, за исключением точки источника, где обращается в 

бесконечность. 

Известен достаточно простой метод расчета температурного поля для рассматриваемой 

задачи [3]. Конструкцию электропола можно представить следующим образом. Электропол 

состоит из обогреваемого низкотемпературного электрокабеля, помещенного в слой бетона. Для 

того чтобы теплота подводилась преимущественно в обогреваемое помещение, на панель 

перекрытия укладывается слой высокоэффективной теплоизоляции с  коэффициентом 

теплопроводности порядка   λ = 0,03 Вт/(м·К). Толщина слоя бетона 90 мм, теплоизоляции - 30 

мм. При этом телопотери в подвал (или нижнее соседнее помещение) составляют 

незначительную часть теплоты, выделяемой электрокабелями. Опубликованные данные 

натурных замеров [1] показали, что эти теплопотери не превышают 6-7%.  Поэтому можно 

считать, что почти вся теплота от электрокабеля передается теплопроводностью к поверхности 

электропола, а затем путем конвекции и излучения передается воздуху и всем окружающим 

поверхностям помещения. Вследствие этого электропол можно рассматривать как однослойную 

пластину, однородную и изотропную во всех направлениях и бесконечную в плоскости, 
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перпендикулярной оси х, уравнение теплопроводности которой будет одномерным без 

внутренних источников теплоты (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Расчетная схема греющего пола помещения с теплоаккумулятором  

 
𝜕𝑡𝑖(𝑥,𝜏)

𝜕𝑥
= 𝑎𝑖

𝑥2𝑡𝑖(𝑥,𝜏)

𝜕𝑥2 ; 𝜏 > 0; 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝛿𝑖; 𝑖 = 7.                                   (6) 

 

Источником теплоты является поверхность, по которой проложен электрокабель, т.е. к 

поверхности в точке х = 0 подводится удельный тепловой поток, выделяемый электрокабелем 

 

𝑞э =
𝑄э

𝐹пол
                                                                        (7) 

 

Теплоотдача от электропола в помещение осуществляется в течение всего периода суток 

Т, а потребление энергии из сети только 8 ночных часов, поэтому в период зарядки  

потребляемая электрическая мощность Qэ в 3 раза больше, чем необходимые затраты тепловой 

мощности на отопление помещения Q т.п при круглосуточном отоплении. В общем случае 

 

  𝑄э = 𝑄тп
Т

𝑚
,                                                                                                 (8) 

 

где  Q  т.п - расчетные теплопотери помещения, Вт;  

m - продолжительность нагрева, ч;  

Т - продолжительность периода (цикл работы электропола), равная суткам. 

Для случая нагрева с 23 часов до 7 часов утра величина теплоотдачи кабеля равна 

𝑄э = 3𝑄т.п 

В остальное время суток с 7 часов утра до 23 часов: 𝑄э = 0. 
Теплоотдача от вмонтированного в толще пола электрокабеля во времени имеет 

выраженный прерывистый характер. Тогда граничное условие в плоскости кабеля, в точке х 

= 0, будет 

                −𝜆7 =
𝜕𝑡7(0,𝜏)

𝜕𝑥
= {

𝑇

𝑚
· 𝑞э

0
                                                  (9) 

На другой поверхности пола, обращенной в помещение, происходит лучисто-

конвективный теплообмен по закону Ньютона-Рихмана, и задано граничное условие III рода, 

когда составляется уравнение теплового баланса на границе  х = δi: количество теплоты, 

передаваемой от электрокабеля материалом пола к поверхности путем теплопроводности 
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 𝑞𝜆(𝜏) = −𝜆𝑖
𝜕𝑡𝑖(𝛿𝑖,𝜏)

𝜕𝑥
                                                 (10) 

равно сумме количества теплоты, отдаваемого поверхностью электропола воздуху 

помещения путем конвекции 

𝑞к(𝜏) = 𝛼в,к,𝑖(𝜏)[𝑡𝑖(𝛿𝑖, 𝜏) − 𝑡ср(𝜏)],                                 (11) 

и количества теплоты, отдаваемого окружающим поверхностям помещения путем 

излучения 

𝑞л(𝜏) = 𝛼в,л,𝑖[𝑡𝑖(𝛿𝑖, 𝜏) − 𝑡𝑅𝑖(𝜏)],                            (12) 

При этом радиационная температура помещения tRi(τ) относительно электропола как 

средневзвешенная температура по площадям Fj ограждающих ее поверхностей с 

температурами ti определяется уравнением 

𝒕𝑹𝒊(𝝉) =
[∑ 𝒕𝒋(𝝉)·𝑭𝒋

𝟕
𝒋=𝟏 ]−𝒕𝒊(𝝉)·𝑭𝒊

[∑ 𝑭𝒋
𝟕
𝒋=𝟏 ]·𝑭𝒊

                                          (13) 

Тогда граничное условие III рода  на поверхности электропола, обращенной в 

помещение, x=δi, имеет вид 

 

−𝜆𝑖

𝜕𝑡𝑖(𝛿𝑖, 𝜏)

𝜕𝑥
= 𝛼в,к,𝑖(𝜏)[𝑡𝑖(𝛿𝑖, 𝜏) − 𝑡ср(𝜏)] + 𝛼в,л,𝑖(𝜏)[𝑡𝑖(𝛿𝑖, 𝜏) − 𝑡𝑅𝑗(𝜏)] 

 

После соответствующих преобразований получим 

 
𝜕𝑡𝑖(𝛿𝑖,𝜏)

𝜕𝑥
= ℎв,𝑖(𝜏) · 𝑡𝑖(𝛿𝑖, 𝜏) = ℎв,𝑘,𝑖(𝜏) · 𝑡ср(𝜏) + 𝑡в,л,𝑖 · 𝑡𝑅𝑗(𝜏)           (14) 

 

При этом коэффициент конвективного теплообмена этой поверхности с воздухом 

помещения, αв,к,i(τ), как для горизонтальной нагретой поверхности, обращенной вверх, равен 

 

𝛼в,к,𝑖(𝜏) = 2.26√𝑡𝑖(𝛿𝑖, 𝜏) − 𝑡ср(𝜏)
3

                                    (15) 

 

Он зависит от температур поверхности пола и внутреннего воздуха, которые в 

нестационарном теплоаккумуляционном режиме работы электропола непрерывно и значительно 

изменяются. В этом случае, как и в предыдущих задачах теплообмена внутренних и наружных 

стен, система уравнений будет нелинейной с соответствующими краевыми условиями. 

Линеаризацию задачи проводим, как и прежде, типовым методом замены интегралов конечными 

суммами на малых промежутках времени, на которых каждый раз считаем этот изменяющийся 

коэффициент конвективного теплообмена. 

Начальные условия ti (х, 0) предполагают постоянную температуру, равную температуре 

воздуха помещения 

 

ti(x,0) = tcp(0).                                                     (16) 

 

Уравнения (6÷13, 15), граничные условия (уравнение 14) и начальные условия (16) представ-

ляют собой формулировку задачи теплообмена электропола с помещением. Для ее решения и 

проведения численных исследований может быть использован метод конечных интегральных 

преобразований.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В 

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬНОМ АККУМУЛЯТОРЕ ТЕПЛОТЫ 

 

Анотация. В данной статье предложена математическая модель температурного 

поля в толще пола различных конструкций со встроенным электрокабелем.  Целью данной 

работы является создание алгоритма расчетного определения температурного поля в 

системе «греющий пол - отапливаемое помещение» при использовании электрокабельного 

аккумулятора теплоты. 

Ключевые слова: электрокабельная система напольного отопления, 

математическая модель, температурное поле, распределение температуры, 

дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности, граничные условия 

третьего рода. 

Anotation. In this article, a mathematical model of the temperature field in the thickness of 

the floor of various structures with a built-in electric cable is proposed. The purpose of this work is 

to create an algorithm for calculating the temperature field in the "heating floor - heated room" 

system when using an electric cable heat accumulator.  

Keywords: electric cable underfloor heating system, mathematical model, temperature field, 

temperature distribution, differential equation of unsteady thermal conductivity, boundary 

conditions of the third kind. 

 

Разработка математической модели температурного поля в толще пола различных 

конструкций со встроенным электрокабелем позволит выполнить анализ распределения 

температуры в сечении пола и кабеля при различных конструктивных исполнениях пола и 

режимных параметрах электрообогрева, толщинах и конструкции теплоизолирующего слоя 

типа декоративного покрытия пола и т.д. 

Условия, при которых необходимо рассматривать распределение температуры в 

самом электрокабельном аккумуляторе теплоты следующие. 

1. Предельная температура оболочки кабеля (в зависимости от вида кабеля не должна 

превышать 60-80°С), 

2. Изменение температуры воздуха в помещении в течении суток должно находиться в 

интервале 1,5°С. 

3. Температура на поверхности пола не должна превышать 27 ÷28 °С. 

4. Неравномерность температуры по поверхности пола не должна превышать 1,5 °С. 

Проведение исследований температурного поля необходимо как для создания теплотех-

нических основ проектирования электрообогреваемых полов, так и для разработки 

соответствующих рекомендаций и методик расчета температурных режимов помещения с 

учетом процессов теплопереноса внутри ограждений и на их поверхностях. 

Имея много общего со своим прототипом - системой водяного отопления в 

замоноличенных трубах,  электрокабельная система напольного отопления характеризуются 

рядом особенностей, требующих специального подхода.  
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Во-первых, здесь имеет место Джоулево тепловыделение в многослойных кабелях, 

оболочки которых выполнены из полихлорвиниловых (ПХВ) материалов, допускающих 

рабочую температуру не более 80°С.  

Во-вторых, тепловыделяющие элементы в обоих случаях мало меняются по размерам, но 

различны по конструктивному исполнению, а по значениям их диаметров расходятся в два-три 

раза. 

В общем, температура поверхности греющего пола является функцией тепловыделения 

Q, соответствующей теплопотерям помещения; геометрических параметров, характеризующих 

кабель (диаметр и количество ПХВ оболочек), конструкции пола (толщина, материал, 

количество слоев), шага и глубины заложения кабеля. На температурный режим пола с 

электрокабельным напольным отоплением накладываются ограничения по: 

- предельной температуре ПХВ-оболочки, принимаемой обычно 80°С; 

- температуре поверхности пола, которая не должна превышать нормативных 

пределов, определенных исходя из физиологических ощущений комфортности. Обычно 

максимальная температура пола лежит (в зависимости от материала наружного слоя) в 

пределах 26-32°С; 

- неравномерности температуры плоскости пола, которая не должна превышать 1°С на 

1/2 шага s укладки кабеля. 

Греющий пол обычно имеет структуру, представленную на рис. 1. В качестве покрытия 

пола в зависимости от назначения верхнего помещения могут использоваться различные 

декоративные покрытия типа паркета, ковролина, плитки керамической, линолеума. Бетонная 

стяжка служит аккумулирующим тепловым слоем, в котором размещаются греющие кабели. 

При необходимости кабели могут располагаться в бетоне в один или два слоя по высоте. 

Теплоизоляция под бетонной стяжкой служит для уменьшения передачи теплоты в соседнее 

нижнее помещение. Она может состоять из одного или двух слоев различных материалов. 

Распределение температуры в системе «кабель-аккумулятор-пол» описывается 

дифференциальным уравнением теплопроводности, которое для данного случая имеет вид 

 

                   𝑐𝜌
𝜕𝑇

𝜕𝜏
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑦
] + 𝑄,                                     (1) 

 

𝜏 > 0; 0 < 𝑥 < 𝑠/2; |𝑦в| < 𝑦 < 𝑦в; 𝑇 = 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝜏); 

λ = λ(х,у);с = с (х, у); ρ =  ρ (х, y); Q = Q (х, у, τ).                              (2) 

 

 
Рисунок 1 - Разрез конструкции пола со встроенной системой электроотопления и 

теплоаккумуляционным слоем 
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Граничные условия имеют вид 

- на поверхности пола со стороны отапливаемого помещения  

−𝜆
𝜕Т(х,ун,𝜏)

𝜕у
= 𝛼в(Тверх − Тн)                                          (3) 

-на поверхности бетонного перекрытия со стороны нижнего помещения 

−𝜆
𝜕Т(х,ун,𝜏)

𝜕у
= 𝛼н(Тн − Тниж)                                             (4) 

На боковых поверхностях области решения при х = 0 и х = S/2 приняты условия 

симметрии 

𝜆
𝜕Т(0,у,𝜏)

𝜕х
= 0, 𝜆

𝜕Т(𝑠/2,у,𝜏)

𝜕у
= 0                                     (5) 

В приведенных выше уравнениях приняты обозначения: с – теплоемкость, кДж/кг·К; 

Q –линейное тепловыделение в кабеле, Вт; s – шаг укладки кабеля, м; Т – температура, К; 

Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 – конструктивные линейные размеры пола, м; х, у – пространственные 

координаты,М; α – коэффициент эффективной (радиационно-конвективной) теплоотдачи, 

Вт/м
2
·К; δ – толщина теплоизоляции,м; λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м·К; ρ – 

плотность, кг/м
3
; τ – время,с.  

Индексы: в – поверхность пола; верх – верхнее помещение; н – нижняя поверхность 

бетонного перекрытия; ниж  – нижнее помещение. 

Начало координат выбиралось в центре кабеля. Источник теплоты Q отличен от нуля 

в той части области решения, где имеется электрическая жила кабеля. 

Таким образом, в основу расчетного определения температурного поля в системе 

«греющий пол - отапливаемое помещение» могут быть положены уравнение нестационарной 

теплопроводности и граничные условия третьего рода (уравнения 1 ÷ 5). 
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Аннотация. В данной статье предложена конструкция утеплительной панели, 

устанавливаемой за отопительным прибором, повышающей энергоэффективность 

наружной стены за счет снижения теплопотерь. Целью данной работы является 

количественная оценка энергоэффективности панели, которая реализована расчетом 

плотности теплового потока при установке панели и без нее. 

Ключевые слова: тепловые потери, отопительный прибор, утеплительная панель, 

волнообразная алюминиевая фольга, эффективность установки, коэффициент 

теплопередачи ограждающей конструкции, плотность теплового потока. 

Abstract. This article proposes the design of an insulating panel installed behind a heater, 

which increases the energy efficiency of the outer wall by reducing heat loss. The purpose of this 

work is to quantify the energy efficiency of the panel, which is implemented by calculating the heat 

flux density with and without panel installation.  

Key words: heat loss, heater, insulation panel, corrugated aluminum foil, installation 

efficiency, enclosing structure heat transfer coefficient, heat flux density. 

 

До недавнего времени вопрос об утеплении наружных стен за отопительными 

приборами в нашей стране не исследовался. И только с 1989 - 90 гг. этот вопрос был принят 

к рассмотрению в связи с необходимостью учета тепловых потерь за нагревательными 

приборами. Это потребовало разработки и создания специальных утеплительных панелей и 

утеплителей. 

За рубежом такие панели устанавливаются в законодательном порядке и 

предусматриваются на самом нагревательном приборе или за ним на наружной стене [1]. 

В отечественной практике также имеются указания [2, 3] о необходимости 

дополнительного учета потерь теплоты отопительными приборами, расположенными у 

наружных ограждений. Потери теплоты на участках за нагревательными приборами 

составляют от 2 до 10 % от расчетных теплопотерь. 

Дополнительные и не учитываемые потери тепла через ограждающие конструкции, 

особенно за нагревательными приборами, позволяет установить и тепловизионный контроль, 

который в настоящее время является единственным средством, дающим возможность 

получить наиболее полные количественные данные основных теплотехнических параметров 

всех ограждающих конструкций здания любого типа и назначения.  

В настоящее время на российском рынке не существует конструктивных специальных 

разработок утепления наружных стен за отопительными приборами. Многие фирмы и 

организации для решения этого вопроса предлагают различные фольгированные 

(отражающие) теплоизоляции, количественная оценка эффективности которых, как правило, 

не производится. 
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В последнее время все большее распространение, как в индивидуальном, так и в 

промышленном и гражданском строительстве получает применение отражающей 

теплоизоляции. Отражающая изоляция основывается на принципе «сосуда Дьюара» или 

«колбы Дьюара», изобретенной шотландским химиком и физиком Джеймсом Дьюаром  и 

работающей по принципу термоса. 

Существуют некоторые материалы, такие как золото, платина, серебро и чистый 

полированный алюминий, которые отражают от 97% до 99% энергии излучения, 

достигающей их поверхности. Но эти дорогие материалы являются хорошими проводниками 

тепла, и поэтому существует необходимость дополнения их другими материалами, которые 

играли бы роль теплового барьера. В своих колбах Дьюар использовал воздух как тепловой 

барьер [4]. 

Отражающие изоляции широко применяются в космических технологиях для защиты 

космических кораблей, спутников и скафандров от нагрева.  

Опыт более чем 40-летней исследовательской работы многих ученых в этом 

направлении позволил установить, что и приращение количества тепла, и его потеря в 

зданиях, в основном, обусловлены инфракрасным тепловым излучением. И поэтому 

установка отражающей теплоизоляции, особенно за нагревательными приборами позволяет 

кардинально изменить уровень комфорта в зданиях и снизить энергетические затраты на их 

отопление. 

Концепция проста: каждая единица тепловой энергии, которая отражена от здания 

летом, и каждая единица тепла, удержанная в здании зимой, означает меньшие материальные 

и временные затраты на отопительные системы и системы кондиционирования воздуха, 

меньший износ оборудования. 

ЗАО «Завод информационных технологий «ЛИТ» - производитель отражающей 

изоляции пенофол, армофол на российском рынке. Отражающая изоляция пенофол 

представляет собой многослойный материал, состоящий из вспененного полиэтилена и 

алюминиевой фольги. Эффект изоляции определяется как низкой теплопроводностью 

пенополиэтилена, так и высокими отражающими свойствами фольги [4]. 

Шведская фирма «Фагердала Индустра АБ» для решения этой проблемы предлагает 

использовать изделие под названием «Фагердала-рефлектор», представляющее собой 

термоизоляционный пакет толщиной 8 мм, с отражающей поверхностью и состоящий из 7 

слоев: 2 наружных слоя из фольги внутри пакета укреплены слоями из полиэтиленовой 

пленки и для усиления теплоизоляционных свойств введены 2 слоя полиэтиленовой пленки с 

пузырьками воздуха (пенопороэтилен). 

Известна теплозащитная панель-утеплитель «Пузырчатая фольга», производимая в 

США, имеющая уникальные теплозащитные свойства и отражающая 93 % теплового 

излучения [5]. 

По такому же принципу действует теплоизоляция «альфоль», выполненная в виде 

плоских листов фольги, которые располагают на расстоянии 10-15 мм друг от друга [6]. 

Условный коэффициент теплопроводности слоя такой изоляции при гладких листах равен 

0,031 Вт/(м·К), а при гофрированных - 0,028 Вт/(м·К). 

В Санкт-Петербурге известна фирма «ЛЕНВАРС ПЛЮС», занимающаяся установкой 

отражательной тепловой изоляцией FAGERDALA REFLEKT за нагревательными приборами 

в жилых и общественных зданиях. Коэффициент теплопроводности такой изоляции равен 

0,04 Вт/(м°С). 

Как видно из выше приведенного, применение теплозащитных панелей за 

нагревательными приборами известно и широко используется в зарубежной практике. 

Нетрудно предположить, что подобное устройство не требует существенных затрат. Так, 

например, практические данные и теоретические расчеты показывают, что при экономии 

энергии на 3 % в жилых помещениях, отапливаемых котельными, теплозащитные панели 
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окупаются примерно за один отопительный сезон. При этом следует иметь в виду, что для 

утепления наружных стен со стороны улицы требуются в несколько раз большие затраты. 

Поэтому представляется целесообразным внедрять мероприятия по энергосбережению в 

жилых помещениях с устройства теплозащитных панелей за нагревательными приборами. 

Предлагаемая конструкция утеплительной панели, устанавливаемой за 

нагревательными приборами, отличается от конструкции внутренней утеплительной панели 

следующими деталями: воздушная прослойка, заполнена каркасом 2, представляющим собой 

листовую волнообразную алюминиевую фольгу (волны фольги размещены горизонтально по 

всему объему воздушной прослойки); гребни фольги закреплены на корпусе 1, выполненном 

из металлического оцинкованного листа, являющегося отражательным элементом 

конструкции, снижающим лучистый теплообмен (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Конструкция утеплительной панели за отопительным прибором 

1 - металлический корпус, 2 - каркас из волнообразной алюминиевой фольги, 3 - 

наружная стена, 4 - окно, 5 - отопительный прибор, 6 – пол. 

 

Подтверждение эффективности разработанной конструкции утеплительной панели, 

устанавливаемой за нагревательным прибором, может быть реализовано расчетным путем. А 

именно, определением плотности теплового потока через ограждающую конструкцию 

(наружную стену) до и после установки утеплительной панели, влияние установки панели на 

коэффициент теплопроводности наружной стены и панели. 

Внутренние и наружные температуры на поверхности наружной стены, температуры на 

поверхности утеплительной панели, установленной за нагревательным прибором, приняты 

по опубликованным данным замеров   [7, 8]. Измерения температур на поверхностях панели 

и наружной стены проводились многократно в нескольких точках [7]. Для последующих 

расчетов в настоящей работе принималась средние температуры. 

Для определения эффективности установки утеплительной панели за отопительным 

прибором, проведено вычисление плотности тепловых потоков через ограждающую 

конструкцию по основному уравнению теплопередачи 

 

𝑞п = 𝑘 ∙ (𝑡вп − 𝑡нп) =
𝑡вп−𝑡нп

𝑅о
, Вт/м

2
                                       (1) 

 

где 𝑞п - тепловой поток через конструкцию в n-ой точке на поверхности ограждения 

за нагревательным прибором, Вт/м
2
; 
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 𝑡вп, 𝑡нп- температуры на внутренней и наружной поверхностях ограждающей 

конструкции соответственно, °С; 

𝑘 - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт
м2 ∙ Со⁄  

𝑘 =
1

𝑅о
, Вт

м2 ∙ Со⁄                                                      (2) 

где 𝑅о - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
·°С/Вт. 

 

В качестве примера приведены расчеты тепловых потоков через 

конструкцию при температуре наружного воздуха около tн = - 8 °С и температуре 

внутреннего воздуха в помещении tB = 18,4 °С. 

Общее термическое сопротивление наружной стены здания старой застройки и 

утеплительной панели  

 

Rо = Rcт + Rп= 0,97 + 0,8 = 1,77 м
2
·°С/Вт. 

 

Результаты расчета плотности тепловых потоков по формуле (1) приведены в таблице 

1.  

Таблица 1 – Результаты расчета плотности тепловых потоков с утеплительной 

панелью и без нее  

Номер 

замера 

Плотность теплового потока 𝑞𝑖, без 

установки утеплительной панели, Вт/м
2 

Плотность теплового 

потока 𝑞𝑖
п, при установке 

утеплительной панели, 

Вт/м
2
 

𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞1
п 𝑞2

п 𝑞3
п 

1 31,3 25,3 23,4 23,4 23,6 15,4 12,6 13,6 

2 36,5 29,4 27,3 27,2 27,3 17,2 15,0 16,1 

3 26,2 21,1 18,0 18,1 18,0 12,8 9,8 11,2 

4 27,5 22,5 19,8 20,8 20,2 13,7 10,6 ПД 

5 31,7 24,2 23,2 22,9 22,6 14,2 12,4 13,3 

6 23,2 18,5 15,4 15,4 15,3 11,2 8,9 9,7 

7 24,9 19,8 15,6 15,6 15,5 11,6 8,7 9,4 

8 25,6 21,0 19,1 18,9 19,2 13,3 9,8 10,4 

9 35,6 29,0 29,8 29,6 29,9 17,6 15,1 16,3 

 

Как  следует из приведенных в таблице данных, установка утеплительной панели за 

нагревательным прибором снижает тепловой поток через наружную стену практически в 2 

раза, в связи с уменьшением температуры на поверхности наружной стены по сравнению с 

нагревательным прибором без утеплительной панели, а следовательно, уменьшением 

температурного напора. 

Следует отметить, что размер утеплительной панели должен быть значительно 

больше площади нагревательного прибора, т.к. вектор теплового потока через стену за ним 

не является линейным. 

Утеплительная панель, каркас которой выполнен из волнообразной алюминиевой 

фольги, расположенной под наклоном к наружной стене, дает наибольший эффект по 

энергосбережению. Рекомендуется при производстве данных панелей каркас из 

волнообразной алюминиевой фольги располагать под наклоном к наружной стене и 

облицовку панелей покрывать слоем светлой краски для повышения отражательной 

способности, уменьшения лучистого теплообмена и общего повышения термического 

сопротивления ограждающей конструкции. 
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ЭНЕРГОАУДИТ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ И  ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

 ФГБОУ ВО «БГИТУ» 

 

Аннотация. В статье представлены результаты тепловизионного обследования 

учебных корпусов и других объектов ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», проведенного в январе 2022 года. Выявлены достаточно 

большие теплопотери через ограждающие конструкции зданий. Для обеспечения требуемой 

теплозащиты учебных корпусов  необходимо предусмотреть при их капитальном ремонте 

утепление наружных кирпичных стен для достижения требуемого по нормам 

сопротивления теплопередаче в пределах 3 м
2
• К/Вт. Предложены варианты повышения 

теплозащиты зданий. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоаудит, сопротивление теплопередаче, 

теплоизоляция,  ограждающие конструкции. 

Abstract. The article presents the results of a thermal imaging survey of academic buildings 

and other facilities of the Bryansk State University of Engineering and Technology, conducted in 

January 2022. Sufficiently large heat losses through the enclosing structures of buildings have been 

identified. To ensure the required thermal protection of educational buildings, it is necessary to 

provide for the insulation of external brick walls during their overhaul in order to achieve the heat 

transfer resistance required by the standards within 3 m
2
 • K/W. Options for improving the thermal 

protection of buildings are proposed.  

Keywords: energy saving, energy audit, heat transfer resistance, thermal insulation, 

enclosing structures. 

 

Одной из основных задач при эксплуатации учебных корпусов вузов  является 

снижение энергозатрат на их содержание в зимний период при условии обеспечения 

комфортных условий для обучающихся.  

ГОСТ 30494-2011 [1] устанавливает параметры микроклимата обслуживаемой зоны 

помещений учебных заведений, а также качества воздуха в обслуживаемой зоне указанных 

помещений и устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям 

микроклимата и качеству воздуха. Требования к температуре и влажности внутреннего 

воздуха в помещениях учебного корпуса в холодный период года приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оптимальные и допустимые нормы температуры и относительной влажности в 

обслуживаемой зоне помещения в холодный период года 

Наименование помещения 
Оптимальные    Допустимые      

tв, °C φв, % tв, °C φв, % 

Помещения 2-й категории: помещения, в 

которых люди заняты умственным трудом, 

учебой 

19-21 45-30 18-23 60 

 

Для тепловизионного исследования главного корпуса БГИТУ был использован 

тепловизор Testo 882, который предназначен для бесконтактного определения и 

визуализации распределения температуры на поверхностях. Тепловизионные исследования 

проводились 22 января 2022 года с 8 часов при температуре наружного воздуха минус 4-7 °C. 

Производилась съемка фасадов главного корпуса с последующей обработкой данных с 

помощью программы testo IRSoft. 

Высокопроизводительное аналитическое программное обеспечение testo IRSoft 

позволяет быстро и эффективно проводить анализ и оценку  термограмм, а также составлять 

полные отчеты о проведенных измерениях.  

Ниже на рисунках 1-7 представлены обработанные термограммы фасадов главного 

учебного корпуса и студклуба БГИТУ с отражением характерных точек поверхности с 

указанием температуры. 

  
 

 
 

Рисунок 1 -  Тепловизионное исследование учебного корпуса №1 

 (главный фасад) 

 

При температуре наружного воздуха - 4,4°C под окнами в местах расположения 

отопительных приборов на фасаде температура в локальных местах имеет значения + 2,5°C 

(точка М4), +2,2°C (точка М5), +2,4°C (точка М 10). Примерно такие положительные 

температуры наблюдаются и в верхнем примыкании окон: +2,1°C (точка М6), +2,5°C (точка 

М9 и т.д.), что свидетельствует о некачественной герметизации и утеплении верхнего 

примыкания оконной рамы. 

№ 

точек 

Темп. , 

°C 

M1 - 3, 6 

M2 - 4,2 

M3 -3,8 

M4 2,5 

M5 2,2 

М6 2,1 

М7 - 2,6 

М8 3,5 

М9 2,5 

М10 2,4 

М11 0,0 

М12 0,0 

М13 1,6 
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При обследовании фасада с противоположной стороны главного корпуса 

(пристройки) температура поверхности стен под окнами достигает значений +3,1°C (точка 

М6), а в верхней части оконных рам +5,0°C (точка 5). Стекла окон снаружи также имеют 

положительную температуру: +0,8°C (точка М 11), +0,2°C (точка М10) (рисунок 2). 

 

 
 

 
Рисунок 2 - Тепловизионное исследование учебного корпуса №1 (пристройка) 

 

При обследовании северного фасада учебного корпуса  зафиксированы положительные 

температуры по всему фасаду здания с достижением в локальных местах температуры до 

4,3°C (точка М1) (рисунок 3). 

 

 
 

 
 

Рисунок 3 -  Тепловизионное исследование учебного корпуса №1 (библиотека) 

№ 

точек 

Темп. , 

°C 

M1 2,4 

M2 2,5 

M3 -1,9 

M4 -3,0 

M5 5,0 

М6 3,1 

М7 - 0,4 

М8 - 0,1 

М9 - 0,2 

М10 0,4 

М11 0,8 

М12 0,2 

М13 1,4 

№ 

точек 

Темп. , 

°C 

M1 4,3 

M2 2,6 

M3 - 0,8 

M4 - 2,7 

M5 1,9 

М6 2,3 

М7 1,6 

М8 2,5 

М9 4,6 

М10 1,7 

М11 1,1 

М12 -3,1 
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Также большие потери тепла происходят по верхней кромке оконных рам, где 

зафиксирована температура 4,6°C  (точка М9). Температура стекла на оконных рамах имеет 

положительные значения в пределах 1,6 - 2,5°C. 

При тепловизионном обследовании фрагмента фасада корпуса (зал заседаний Ученого 

совета на втором этаже и аудитория  301 на третьем этаже) зафиксированы температуры на 

поверхности в локальных местах до значений +6,2°C (точка М1), +6,4°C (точка М12), +5,5 

(точка М9), +5,8 (точка М11) (рисунок 4). Высокая температура в точках М1, М2, М4, М5, 

М9, М10 объясняется нахождением в этих местах с внутренней стороны стены 

обогревательных приборов и низким сопротивлением теплопередаче самой кирпичной 

стены, значение которого находится в пределах 0,8-1,0  м
2 

• К/Вт (по действующим нормам 

это значение должно быть около 3 м
2 

• К/Вт). Высокая температура в точках М11, М12 

объясняется некачественным выполнением работ при установке оконных рам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 -  Тепловизионное исследование учебного корпуса №1 

 (зал заседания Ученого совета и аудитория 301) 

 

При тепловизионном обследовании фрагмента фасада корпуса (актовый зал) 

зафиксированы температуры на поверхности в локальных местах до значений +3,5°C (точка 

М3), +4,3°C (точка М2) (рисунок 5). Вдоль пожарной лестницы на стене визуально 

наблюдается замачивание стены. Повышенная влажность стены снижает сопротивление 

теплопередаче  ограждающей конструкции, что и объясняет повышение температуры в этом 

месте. Высокая температура в точке М2  объясняется нахождением в этих местах с 

внутренней стороны стены обогревательных приборов и низким сопротивлением 

теплопередаче самой кирпичной стены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 -  Тепловизионное исследование учебного корпуса №1 

(актовый зал) 
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При тепловизионном обследовании фрагмента фасада корпуса (приемная комиссия и 

аудитория 301)  зафиксированы температуры на поверхности в локальных местах до 

значений +4,0°C (точка М1), +3,9°C (точка М2) (рисунок 6). Высокая температура в этих 

точках объясняется нахождением в этих местах с внутренней стороны стены 

обогревательных приборов и низким сопротивлением теплопередаче самой кирпичной 

стены, выполненной под окнами без утепления при уменьшении оконных проемов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 -  Тепловизионное исследование учебного корпуса №1  

(приемная комиссия и аудитория 301) 

 

При тепловизионном обследовании фрагмента фасада студенческого клуба выявлены 

положительные температуры под оконными проемами +1,3°C (точка М3) и +1,9°C (точка 

М2) при температуре наружного воздуха -7,0°C  (рисунок 7). 

 

 
 

 
 

Рисунок 7 -  Тепловизионное исследование здания студенческого клуба  

 

Таким образом, тепловизионные исследования фасадов главного корпуса БГИТУ и 

здания студенческого клуба выявили большие потери тепла через ограждающие конструкции 

(стены, окна), сопротивление теплопередаче которых не соответствует действующим 

нормам. При капитальном ремонте необходимо предусмотреть повышение теплозащиты 

№ 

точек 

Темп. , 

°C 

M1 - 6,8 

M2 1,9 

M3 1,3 

M4 - 2,5 

M5 - 2,6 

М6 - 2,4 

М7 - 3,8 

М8 - 6,9 

М9 - 0,7  



Актуальные проблемы развития городов 

Секция 5. Коммунальная инфраструктура городов 

 

384 

здания путем устройства дополнительного наружного слоя стен с использованием 

эффективных утеплителей [2,3,4,5]. 

Для выбора наиболее целесообразного решения повышения теплозащиты зданий 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» проведено технико-экономическое сравнение современных 

технологий: устройство навесного вентилируемого фасада и так называемого «мокрого» 

фасада (рисунок 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а б 

 

Рисунок 8 -  Фрагмент вентилируемого фасада (а) и «мокрого» фасада (б) 

 

Основным преимуществом системы «Вентилируемый фасад» является 

конструктивное решение, предотвращающее накопление влаги в толще утеплителя в течение 

года, поддерживая её эффективность на проектном уровне.  

Недостатки системы «Вентилируемый фасад» следующие:  

- возможное попадание атмосферных осадков в толщу утеплителя в отдельных 

конструкциях на высоте под действием ветрового давления, что снижает эксплуатационные 

показатели системы; 

- образование высокого уровня шума, как в вентилируемом зазоре, так и в швах 

между облицовочными деталями вследствие повышенного ветрового давления в отдельных 

решениях (при высокой скорости ветра появляются свист, вибрации и дребезг даже у хорошо 

закрепленных элементов облицовки, и возникает опасность падения деталей фасада); 

- снижение коэффициента теплотехнической однородности вследствие проходящих 

сквозь слой утеплителя и крепящихся в материале основной стены стальных кронштейнов (в 

зависимости от конструкций навесной вентилируемой системы коэффициент 

теплотехнической однородности r, в результате влияния кронштейнов, анкерных дюбелей и 

болтов составляет 0,6-0,7 для алюминиевых элементов и 0,8-0,9 для стальных); 

- отмечается значительное снижение теплозащитных качеств вентилируемых 

фасадов за счет негативного влияния продольной фильтрации воздуха в минераловатных 

плитах (до 25-30%), проникающего через швы облицовочных элементов. 

Однако основным недостатком систем с вентилируемым зазором является 

необходимость применения стеновых материалов с обеспечением повышенных прочностных 

и деформативных характеристик. 

Технология утепления мокрым способом имеет ряд неоспоримых достоинств и 

определенное количество недостатков. К преимуществам стоит отнести: 

- высокую степень декоративности и привлекательности фасада; 

- легкость теплоизоляционного слоя, что позволяет применять технологию на зданиях 

со слабым фундаментом; 
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- надежную теплоизоляцию, сохраняющую тепло в здании длительное время по 

принципу термоса и исключающую появление «мостиков холода»; 

- дополнительную защиту здания от разрушительных атмосферных воздействий 

(влаги, промерзания, ветра); 

- надежную звуко- и виброизоляцию; 

- долговечность (фасад, выполненный по мокрой технологии, может прослужить до 40 

лет); 

- исключает появление конденсата и, как следствие, сырости в здании, что происходит 

благодаря «дышащей» наружной штукатурке; 

- стоимость мокрого фасада приемлемая, особенно в сравнении с другими способами 

утепления, например с системой «Вентилируемый фасад». 

Говоря о плюсах, следует упомянуть и недостатки, которые имеет данная технология: 

- работы следует производить при оптимальных температурных условиях на улице 

(если температура будет ниже +5°С, то достичь нужного результата практически 

невозможно); 

- каждый слой требует определенного времени на высыхание, поэтому 

непредвиденные осадки могут негативно сказаться на качестве утепления в итоге; 

- попадание пыли и грязи в процессе работы также отрицательно влияет на результат, 

поэтому поверхность следует защищать от ветра. 

Исходя из вышеперечисленных достоинств и недостатков, напрашивается вывод, что 

данная технология позволяет создать качественную теплоизоляцию при условии 

минимальных финансовых вложений. Главный принцип – это четкая поэтапность в 

нанесении всех слоев. Технология выполнения работ включает в себя три или четыре этапа 

формирования мокрого фасада. Каждый из слоев выполняет свое функциональное 

предназначение. 
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ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕЖИТИЙ ФГБОУ ВО «БГИТУ» 

 

Аннотация. В статье представлены результаты тепловизионного исследования 

студенческих общежитий ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», проведенного в январе 2022 года. Выявлены достаточно 

большие теплопотери через ограждающие конструкции зданий. Для обеспечения требуемой 

теплозащиты общежитий необходимо предусмотреть при их капитальном ремонте 

утепление наружных кирпичных стен для достижения требуемого по нормам 

сопротивления теплопередаче в пределах 3 м
2
• К/Вт. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоаудит, сопротивление теплопередаче, 

теплоизоляция,  ограждающие конструкции. 

Abstract. The article presents the results of a thermal imaging study of student dormitories 

of the Bryansk State University of Engineering and Technology, conducted in January 2022. 

Sufficiently large heat losses through the enclosing structures of buildings have been identified. To 

ensure the required thermal protection of dormitories, it is necessary to provide for the insulation 

of external brick walls during their overhaul in order to achieve the heat transfer resistance 

required by the norms within 3 m
2
 • K/W.  

Keywords: energy saving, energy audit, heat transfer resistance, thermal insulation, 

enclosing structures. 

 

Одной из основных задач при эксплуатации студенческих общежитий является 

снижение энергозатрат на их содержание в зимний период при условии обеспечения 

комфортных условий для проживающих.  

ГОСТ 30494-2011 [1] устанавливает параметры микроклимата обслуживаемой зоны 

помещений общежитий, а также качества воздуха в обслуживаемой зоне указанных 

помещений и устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям 

микроклимата и качеству воздуха. Требования к температуре и влажности внутреннего 

воздуха в жилых комнатах в холодный период года приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оптимальные и допустимые нормы температуры и относительной влажности в 

жилых комнатах в холодный период года 

Наименование помещения 
Оптимальные    Допустимые      

tв, °C φв, % tв, °C φв, % 

Жилая комната 20-22 45-30 18-24 60 

 

Для тепловизионного исследования общежитий был использован тепловизор Testo 

882, который предназначен для бесконтактного определения и визуализации распределения 

температуры на поверхностях. Тепловизионные исследования проводились 22-23 января 

2022 года с 8 часов при температуре наружного воздуха минус 4-7 °C. Производилась съемка 

фасадов общежитий №1,3,4 и 5 с последующей обработкой данных с помощью программы 

testo IRSoft. 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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Высокопроизводительное аналитическое программное обеспечение testo IRSoft 

позволяет быстро и эффективно проводить анализ и оценку  термограмм, а также составлять 

полные отчеты о проведенных измерениях.  

Ниже на рисунках 1-3 представлены обработанные термограммы фасадов общежитий  

БГИТУ с отражением характерных точек поверхности с указанием температуры. 

 
 

№ точек M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Темп., °C - 6,0 2,1 0,0 - 0,8 0, 2 - 1,6 - 2,2 

 

    
 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Тепловизионное исследование главного фасада студенческого общежития №1 

 

Анализ термограмм общежития №1 показывает, что при замене окон на современные 

металлопластиковые  некачественное выполнение изоляционных работ по верхней кромке 

окон приводит к потерям тепла. Температура в отдельных точках достигает значений 2,1-

3,3°C.  

На фасадах общежитий №1 и №2 наблюдается неоднородная теплозащита. Под 

оконными проемами  и в местах увлажнения наружной поверхности стен наблюдается 

повышенные теплопотери (рисунок 2). Примерно такая тенденция прослеживается и на 

термограммах фасадов й №4 и №5 (рисунки 3,4). Кроме того в общежитии № 4 наблюдаются 

большие теплопотери и в углах здания. 

 

№ точек M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 М8 М9 

Темп., °C 3,1 3,3 1,9 - 0,2 - 1,6 - 4,0 1,6 -3,1 - 0,4 
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Рисунок 2 -  Тепловизионное исследование главного фасада студенческого общежития №3 

 

   
 

 

Рисунок 3 -  Тепловизионное исследование главного фасада студенческого общежития №4 

№ точек M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 М8 М9 М10 М11 

Темп., °C 0,2 - 1,1 1,3 1,3 - 0,4 - 1,1 0,1 - 0,4 1,5 - 2,6 -3,0 

№ точек M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 М8 М9 М10 М11 

Темп., °C - 5,9 - 8,5 4,5 4,5 4,0 0,5 - 0,3 2,3 1,6 0,6 0,7 

№ точек M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 М8 М9 М10 М11 

Темп., °C 0,7 1,0 - 3,5 - 0,8 - 1,4 - 2,4 - 1,9  1,5 0,3 1,9 - 0,3 
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Рисунок 4 -  Тепловизионное исследование фасадов общежития №5 

 

Таким образом, тепловизионные исследования фасадов общежитий БГИТУ выявили 

большие потери тепла через ограждающие конструкции (стены, окна), сопротивление 

теплопередаче которых не соответствует действующим нормам. При капитальном ремонте 

необходимо предусмотреть повышение теплозащиты зданий путем устройства 

дополнительного наружного слоя стен с использованием эффективных утеплителей [2,3,4]. 

Сравнение рассматриваемых вариантов повышения теплозащиты зданий общежитий с  

точки зрения затрат на производство мероприятий по утеплению показало, что вариант, 

предусматривающий устройство вентилируемого фасада является наиболее дорогостоящим 

и трудозатратным по сравнению с вариантом, предусматривающим технологию «мокрого» 

№ точек M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 М8 М9 М10 

Темп., °C 0,4 3,7 2,3 2,0 1,3 1,0 0,7 1,1 1,8 1,6 

№ точек M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 М8 

Темп., °C 3,6 - 2,2 0,9 1,4 1,6 2,9 2,2 2,4 
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фасада. Так же стоит отметить, что несмотря на эстетическую привлекательность, навесная 

фасадная система создает большую нагрузку на 1 м.п. фундамента в сравнении с «мокрым» 

фасадом из-за необходимости установки подсистемы с крепежом из металлического профиля 

и использования облицовочных плит, имеющих достаточно большую массу. 

 На текущий момент имеется достаточно большой опыт утепления зданий методом 

«мокрый фасад» с использованием плотных минераловатных плит (рисунок 4).  

 

                           
 

Рисунок 4 – Утепление здания  методом «мокрый фасад»  

 

Принимая во внимание вышеизложенное, мы останавливаем свой выбор на варианте № 

2 – утепление зданий по технологии «мокрый» фасад с применением минераловатного 

утеплителя на основе базальтового волокна. 
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АНАЛИЗ ВОДНОГО БАЛАНСА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ 

ПОДКЛЮЧЕННОЙ К ВОДОВОДУ «ЩЕТИНИНСКИЙ» ПРОЛЕТАРСКОГО 

РАЙОНА СТОЛИЦЫ ДНР 

 

Аннотация. Рассмотрены основные методы повышения эффективности системы 

подачи и распределения воды, выполнен анализ водного баланса для участка сети 

расположенного в Пролетарском районе, приведены рекомендации по улучшению 

эффективности работы водопроводного хозяйства.               

Ключевые слова: частотный преобразователь, прибор учета, течеискатель.  

Abstract. The main methods of improving the efficiency of the water supply and distribution 

system are considered, an analysis of the water balance for the network section located in the 

Proletarsky district is carried out, recommendations are made to improve the efficiency of the water 

supply system. 

Keywords: frequency converter, metering device, leak detector. 

 

Современная проблематика функционирования системы водоснабжения ДНР исходит 

из ряда факторов, как характерных для ряда регионов постсоветского пространства, так и 

весьма специфичных, а именно: 

- стратегическое значение систем водоснабжения беспрецедентным образом связано с 

продолжающимися на территории Республики военными действиями – когда от источника 

водоснабжения до конечного потребителя основная артерия водоснабжения несколько раз 

пересекает линию разграничения. Данный факт требует поиска альтернативных источников, 

которые в условиях Донбасса связаны со значительными капитальными и 

эксплуатационными затратами; 

- с другой стороны, любые финансовые вливания в обустройство альтернативных 

источников водоснабжения рассматриваются как весьма спорная инвестиция из-за вполне 

характерных для других регионов проблемы – малого процента реализации воды от 

подаваемого объема на объекты водопотребления [1].  

Таким образом, довольно банальная проблема малого процента реализации в нашей 

Республике приобретает стратегическое значение и требует немедленного внедрения 

взвешенных решений по повышению эффективности работы систем водоснабжения. 

 

К методам повышения эффективности можно отнести: 

1. Замену участков водопроводной сети 

2. Замену насосного оборудования водопроводных насосных станций 

3. Дооборудование насосных станций частотными преобразователями 

4. Дооборудование сети приборами учета, в том числе с дистанционной 

передачей данных 
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Указанные методы предварительно ранжированы по эффекту на работу систем 

подачи-распределения воды. 

Так, дооборудование подключений потребителей, а также линий транспортирования 

воды приборами учета позволит более эффективно выявлять как факты сверхнормативного 

отбора, так и контролировать систему в целом. Следует отметить, что такая система была 

частично реализована в Донецком водоканале до 2014го года, однако с началом боевых 

действий, средств на поддержание работоспособности этой системы не осталось и в 

настоящее время она фактически не функционирует. 

Частотное регулирование работы насосных станций способно значительно повысить 

эффективность работы систем за счет снижения потребления электроэнергии и в данном 

случае это прямая инвестиция с вполне однозначными стоимостными показателями и 

высоким уровнем окупаемости. 

Касательно замены насосных агрегатов и участков водопроводной сети – здесь 

находятся самые емкие как финансово, так и технически решения, требующие взвешенного, 

современного обоснования. Заменить все участки сети одновременно не представляется 

возможным, а замена насосов должна коррелироваться с заменой участков из-за 

перераспределения расходов [3].  

Решением такой системы с рядом неизвестных может стать предложенный в 

ДОННАСА инструментально-аналитический подход, который позволяет: 

- выявить скрытые утечки на участках сети, применяя течеискатель «точечно», что 

значительно сократило трудозатраты на данную процедуру; 

- выявить неисправную арматуру в сети водоснабжения; 

- обозначить не только точки регулировки сети (с повышенным давлением), но и 

указать точное значение дифференциала давления при установке регулирующей арматуры, а 

также спрогнозировать все последующие изменения в гидравлике сети; 

- создать модель, которая позволит и далее эксплуатировать данную систему не «на 

ощупь», а опираясь на однозначные математические зависимости. 

По поручению Главы и Правительства Донецкой Народной Республики 

специалистами ГОУ ВПО ДОННАСА совместно с ГУП ДНР Вода Донбасса стартовал 

пилотный проект реализации такого подхода в рамках потребителей, подключенных к 

водоводу «Щетининский» Пролетарского района столицы ДНР. 

По данным, предоставленным с ГУП ДНР Вода Донбасса, выполнен анализ водного 

баланса системы подачи-распределения воды, который показал достаточно низкие потери 

воды.  

 
1 – подано воды, 2 – реализовано воды, 3 – невязка. 

Рисунок 1 – Среднемесячные расходы 
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На основании данных об авариях по стандартным методикам просчитаны значения 

утечек воды, которые оказались сопоставимы с дебалансом подача-реализация. Таким 

образом можно говорить, что снижение потерь воды по этому участку целесообразно 

начинать с замены водовода D600мм в районе улицы Щетинина (301й Донецкой дивизии). 

Анализ работы насосной станции показал, что имеющиеся насосы Д2500-62 работают 

даже с частотным преобразователем на низких значениях коэффициента полезного действия. 

Замена насоса на Д800-56а позволит выйти на большие параметры по КПД. Выполнен расчет 

экономической эффективности такого решения – годовая экономия электроэнергии при 

таком решении составит 1,67 млн. при стоимости насоса 520 тыс.руб. Окупаемость 

принимаемого решения - менее полугода. 

Для технической проверки принятых решений (замена насоса, замена участка 

трубопровода диаметром 600мм) построена гидравлическая модель системы подачи-

распределения воды в программном комплексе Epanet [2], согласно основным положениям 

инструментально-аналитического подхода. 

 

 
Рисунок 2 – Техническая проверка принимаемых решений. 

 

Расчет показал приемлемость выбранного насоса и возможность снижения диаметра 

на заменяемом участке до 400мм без снижения напора воды у потребителя. Определены 

частотные коэффициенты для нового насоса, которые позволяют наиболее эффективно 

использовать имеющееся устройство преобразования частоты на станции. 

Экономические показатели соответствуют срокам окупаемости мероприятий в целом 

в пределах 2,5 года. Однако, эффективность замены насоса заметно выше, а перекладка 

трубы большого диаметра – весьма дорогостоящее мероприятие. Гидравлический расчет 
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показал возможность прокладки трубы меньшего диаметра, что позволит сэкономить на 

одной трубе 3,7 млн.руб. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  
 

Аннотация. Проведен анализ состояния сферы обращения с бытовыми отходами в 

городе Новоазовске Донецкой Народной Республики, на основании которого сделан вывод о 

сравнительно низком уровне санитарно-экологического состояния города.  С целью 

улучшения санитарно-экологического состояния Новоазовска предложена схема сбора - 

вывоза отходов, а также  проект внедрения готовой линии сортировки, предполагающей 

использование отдельных компонентов отходов. Полученные экспериментально-расчетные 

показатели по реальному санитарно-экологическому состоянию города обусловлены 

отсутствием условий эффективной системы санитарной очистки. Определили, что 

объемы образования твёрдых коммунальных отходов и их морфологический состав  зависит 

от благоустройства района проживания населения. Проблема отходов присуща всем 

населенным пунктам, и чем они больше, тем эта проблема острее, поскольку накопление и 

утилизация твёрдых бытовых отходов (ТБО) наряду с другими экологическими факторами 

формирует качество среды обитания не только населения, но и ряда представителей 

животного мира.  

ключевые слова: твердые бытовые отходы, санитарно-экологическое состояние, 

утилизация, схема сбора-вывоза отходов, экологические факторы 

Abstract. The analysis of the state of the sphere of household waste management in the city 

of Novoazovsk of the Donetsk People's Republic was carried out, on the basis of which a conclusion 

was made about the relatively low level of sanitary and ecological condition of the city. In order to 

improve the sanitary and ecological condition of Novoazovsk, a waste collection and removal 

scheme has been proposed, as well as a project for the introduction of a ready-made sorting line 

involving the use of individual waste components. The obtained experimental and calculated 

indicators for the real sanitary and ecological state of the city are due to the lack of conditions for 

an effective sanitary cleaning system. It was determined that the volume of solid municipal waste 

generation and their morphological composition depends on the improvement of the residential 

area of the population. The problem of waste is inherent in all settlements, and the larger they are, 

the more acute this problem is, since the accumulation and disposal of solid household waste, along 

with other environmental factors, forms the quality of the habitat not only of the population, but 

also of a number of representatives of the animal world. 

Keywords: solid household waste, sanitary and ecological condition, disposal, waste 

collection and removal scheme, environmental factors 

 

 Управление твердыми бытовыми отходами (ТБО) – одна из главных задач, имеющая 

экологическое, экономическое и социальное значение. Эта проблема актуальна для всех 

стран мира, независимо от уровня их экономического развития и политической ориентации. 
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Управление ТБО занимает второе место по затратам и инвестициям после сектора 

водоснабжения и канализации. 

Накопление бытовых отходов сопровождается не только неблагоприятными 

санитарно-эпидемиологическими последствиями, но при этом свалки являются источниками 

загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и подземных водоемов, а также «занимают» 

площади плодородных земель. Наиболее важной причиной негативных последствий 

выступает форма сбора, вывоза и методы утилизации бытовых отходов [1]. 

Целью работы является определение эколого-экономических показателей схемы 

санитарной очистки для города Новоазовска, изучение ситуации в сфере обращения с 

отходами на территории города, а также разработка проекта сортировочного комплекса и 

рекомендаций по его внедрению. 

До 2014 г. Донецкий регион относился к индустриально-промышленным центрам с 

высоким уровнем антропоцентричной оценки экологического риска, и, соответственно, с 

низким экологическим потенциалом территории. В связи с этим экологические проблемы 

были обусловлены деятельностью предприятий горнодобывающей, химической, 

коксохимической, машиностроительной промышленностями, цветной и черной металлургии 

и других отраслей, технологии которых сопровождаются образованием и накоплением 

значительных объемов промышленных отходов, в числе которых токсичные и опасные 

составляли не более 5 % от общего объема. Оставшаяся часть - это отходы IV 

класса опасности. 

В 1999 г. Госуправление экологии и природных ресурсов по Донецкой области 

ходатайствовали перед ЕС о предоставлении технической помощи в сфере обращения с 

твердыми бытовыми отходами. Причиной обращения послужило отсутствие системы 

раздельного сбора отходов потребления среди населения и санитарно-экологических 

полигонов, a плановые мощности разрешенных свалок/полигонов достигли предела. Кроме 

этого причинами накопленных объемов явилось отсутствие эффективных методов 

утилизации и переработки ТБО. В 2002 г. начал осуществляться проект «Совершенствование 

системы управления ТБО в Донецкой области Украины», совместно консорциумом в составе 

THALES Engineering&Consulting и GKW Consult [2]. 

 Программа проекта включала в себя внедрение раздельного сбора мусора, создание 

полигона захоронения отходов, который соответствовал бы всем эколого-санитарным 

требованиям, и мусоросжигающего завода с целью урегулирования проблемы сбора и вывоза 

мусора. На основании полученных результатов был утвержден проект, Регионального 

стратегического плана управления твердыми бытовыми отходами в Донецкой области на 

2005-2009 г.г., в котором обозначены причины проблемы накопления и обезвреживания 

бытовых отходов, следствием которого была кризисная экологическая ситуация. 

До 2010 г. в Украине не осуществлялся учет собственно твердых бытовых отходов 

(категория отходы потребления). Объемы образования и накопления ТБО входили в общий 

показатель отходы IV класса опасности. Только с 2010 г. ТБО стали выделять в отдельную 

категорию.  Образование отходов IV класса опасности до 2014 г., их динамика представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Динамика образования отходов IV класса опасности до 2014 г. 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Объемы обр. 

IV кл.оп. 
Тыс.т 55941,36 56159,51 61030,81 56510,54 51181,56 

ТБО % - 95,63 96,23 95,39 96,04 
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Данные таблицы 1 свидетельствует о том, что основную часть образующихся отходов 

IV класса в Донецком регионе составляли именно ТБО (более 95 %). Поэтому наиболее 

важной задачей муниципальных властей стояла разработка системы раздельного сбора 

отходов, и, как следствие, урегулирование процесса утилизации путем вторичного 

использования полезных фракций. Реализация данной задачи была поставлена под угрозу 

в 2014 г. 

Весной 2014 г., вследствие военной и политической деятельности, на территории 

Донецкого региона была образована Донецкая Народная Республика (ДНР, Республика). 

Несмотря на непродолжительный период существования, в Республике была создана 

качественная нормативно-правовая база в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. 

Указом Главы государства № 5 от 23 января 2017 г. главным органом исполнительной 

власти на территории ДНР в сфере охраны окружающей природной среды является 

Государственный комитет по экологической политике  природным ресурсам при Главе 

Донецкой Народной Республики (Госкомэкополитики). 

Анализ состояния сферы управления бытовыми отходами на территории Республики 

показывает, что сложившаяся ситуация в период 2014-2015 г.г. (военное положение) не 

позволяла осуществлять статистический учет. Первые данные накопления и утилизации 

ТБО, в связи с военно-политическим положением, были получены только в конце 2016 г., с 

учетом обновленной численности населения административных центров ДНР. В таблице 2 

представлены образование и обращение с бытовыми отходами по городам и районам 

Донецкой Народной Республики за 2016 год, тыс. т. 

 

Таблица 2 - Образование и обращение с бытовыми отходами по городам и районам 

Донецкой Народной Республики за 2016 год, тыс. т 

Администра- 

тивная единица 

Население 

тыс.чел. 

Образо- 

вано 

УУПО
*
, 

кг/чел 

Утилизация Сожжено 
Всего

**
 

% % 

1 2 3 4 5 6 7 

Города 

Горловка  266,36 99,45 373,38 0,29 0,86 80921,9 

Дебальцево 27,75 10,71 415,77 0,44 0,01 275,51 

Докучаевск 23,89 6,59 276,13 0,00 0,00 270,56 

Донецк 953,11 1061,80 1114,04 30,54 0,01 18014,7 

Енакиево 122,43 1304,29 10653,11 43,65 0,001 70176,9 

Ждановка 12,85 332,35 25872,08 23,34 0,00 11997,3 

Кировское  27,68 8,08 291,73 0,02 0,00 292,62 

Макеевка 378,94 1040,39 2745,57 14,93 0,01 22102,6 

Снежное  67,55 157,14 2326,31 48,19 0,04 61916,1 

Торез 76,96 950,38 12348,89 7,41 0,001 54673,6 

Харцызск 100,24 79,97 797,84 19,51 0,21 12865,4 

Шахтерск 58,44 191,34 3274,12 13,03 0,07 1559,54 

Ясиноватая 44,86 17,94 399,85 0,49 0,87 80372,2 

Районы 

Амросиевкий 43,49 0,64 14,69 26,25 0,00 0,15 

Новоазовский 28,64 7,99 278,77 46,17 0,00 7,99 

Старобешевский 48,68 671,01 13758,24 19,38 0,00 11296,6 

Тельмановский  14,47 0,052 3,59 15,03 0,00 0,055 
Примечания: 

*
 - условный удельный показатель образования (УУПО) 

отходов на единицу населения; 
**

 - данные «Всего» учитывают объем ТБО, накопленный до 2016 г. 
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Из данных таблицы 2 следует, что  общий объем образованных отходов 

составляет 5940 тыс. т, из них утилизировано 1447 тыс. т (24,37 %), сожжено или 

обезврежено 1,525 тыс. т (0,03 %). Оставшиеся объемы ТБО были размещены на специально 

отведенных местах и объектах хранения. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что: 

   - более 90 % от общереспубликанского годового объема образования 

отходов приходится на Енакиево (21,96 %), Донецк (17,88 %), Макеевка (17,51 %), Торез 

(16,00 %) и Старобешевский район (11,30 %), общая численность населения которых,  

достигает 70 % всей Республики; 

- «лидерство» по величине УУПО в Республике принадлежит городу Ждановка (25872 

кг/чел.), для которого показатель практически в 2-24 раза выше, чем в других 

административно-территориальных единицах; 

- наиболее высокий уровень по утилизации ТБО занимают города Снежное (48,19 %) 

и Енакиево (43,65 %), а также Новоазовский район (46,17%).  

Следует отметить, что за 10 лет (2005-2014 г.г.) в Донецкой области так и 

не были решены проблемы с созданием санитарно-экологических полигонов и 

повсеместным внедрением системы раздельного сбора ТБО. Поэтому основным способом 

утилизации в регионе осталось захоронение на разрешенных местах, которые в 

административной документации значатся как «свалки/полигоны». Если принять во 

внимание распределение свалок/полигонов до 2014 г., то в границах Республики 

насчитывается около 30 % официально разрешенных мест складирования ТБО (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Количество свалок/полигонов, находящихся в эксплуатации административных 

единиц Донецкой области и ДНР 

Название 

административной 

территории 

Объемы накопления ТБО, тыс.м
3
/год 

Всего 
10 10 20 30 50 100 200 500 

Донецкая обл.в т.ч 283 6 8 4 12 8 4 1 326 

ДНР 78 2 3 2 6 2 2 1 96 

 

При этом практически на 1/3 части территории Республики (8900 км²) сосредоточено 

более 50 % численности «довоенного» населения области, что указывает на острую 

необходимость создания санитарно-экологических условий для сбора бытовых отходов и 

рациональной их утилизации. 

На основании данных таблицы 3 следует, что более 80 % действующих разрешенных 

свалок относятся к категории с мощностью менее 10 тыс. м
3
/год. 

Согласно рисунку 1 можно сделать вывод о том, что в Новоазовском районе 

функционирует всего лишь 1 свалка, не отвечающая не только санитарно-экологическим 

требованиям, обеспечивающим степень защищенности окружающей природной среды и 

населения от ее негативного влияния, но и не соответствует минимальному критерию 

расстояния от селитебной территории (500 м). 
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Рисунок 1 - Карта-схема расположения складирования ТБО в Донецком регионе 

 

 Таким образом, ситуацию в сфере обращения с отходами в ДНР можно 

охарактеризовать как неудовлетворительную, что указывает на необходимость введения 

незамедлительных действий. Для улучшения ситуации в сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами наиболее оптимальным решением может быть разработка и создание 

схем очистки санитарных административно-территориальных единиц Республики.  

Очистка территорий населенных пунктов является мероприятием, обеспечивающим 

экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, включая охрану 

окружающей среды (ОС). 

Так как на территории Республики нет предусматривающих разработку  основных 

положений схемы санитарной очистки, то необходимо использовать нормативно-правовую 

базу руководящей технической документации, регулирующую санитарную очистку 

населенных пунктов Украины, в соответствии с указом Главы Донецкой Народной 

Республики. Она включает: 

 - приказ № 6 от 10.01.2006 г. «Рекомендации по разработке схемы 

санитарной очистки населенных пунктов»; 

 - приказ № 7 от 22.03.2010 г. «Рекомендованные нормы предоставления 

услуг по вывозу бытовых отходов»; 

 - приказ № 395 от 21.08.2013 г. «Состав и содержание схемы санитарной 

очистки населенных пунктов». 

Схема санитарной очистки разрабатывается из документации, утверждается и 

определяет следующее: 

-объемы работ по всем видам уборки и очистки; 

- минимальное количество уборочных машин и механизмов; 

-системы метода и сбора, хранения, удаления и обезвреживания ТБО; 

-размеры капиталовложений на приобретение технических средств строительство 

необходимых объектов. 

-целесообразность проектирования и расширения объектов системы санитарной 

очистки. 

Санитарная очистка территорий населенных мест должна быть регулярной и 

включать рациональный и своевременный сбор, хранение, перевозку и удаление, надежное 

обезвреживание, экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и их 
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экологическое захоронение. Схема должна быть утверждена государственной санитарно-

эпидемиологической службой в установленном законодательстве порядке.  

В связи с этим основными задачами местных программ, учитывающих 

индивидуальные отличия и особенности территории, являются:  

-уменьшение объемов образования отходов и захоронение их на 

свалках/полигонах; 

-увеличение доли использования ценных компонентов ТБО (вторичного сырья); 

-регулирование тарифов и увеличение рентабельности и эффективности 

производственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

-минимизирование уровня негативного влияния свалок на окружающую 

Природную среду и человека [3-5]. 

Необходимо отметить, что санитарная очистка в регионах является одной из самых 

сложных и ответственных задач, стоящих перед муниципальными властями, потому как от 

этого зависит безопасность проживания населения и состояние окружающей среды. 

Анализ санитарно-экологической ситуации в городе Новоазовске показал, что для 

всего Новоазовского района, в том числе и его административного центра, обозначилась 

насущная актуальная проблема в сфере обращения с ТБО, что связано с нормативными и 

фактическими объемами образования, организацией сбора, размещения, складирования, 

переработки и утилизации отходов. 

Анализ был выполнен на основании данных коммунального предприятия 

«Жилкомсервис» и экспериментально-расчетных результатов исследования в течение 2016-

2017 г.г. 

Основным объектом в виде «разрешенной» свалки в документации городского совета 

народных депутатов определена свалка/полигон вблизи села Гусельщиково (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2- Функционирующая свалка/полигон вблизи с. Гусельщиково 

 

Как видно из рисунка 2 свалка/полигон не имеет элементарного ограждения, 

предупреждающего доступ населения на объект. Важно отметить месторасположение 

свалки, расстояние до ближайшего водного объекта (р. Грузской Еланчик) менее 500 м. 

На 01.10.2017 г. объем накопленных отходов находился в пределах 200 тыс. т., 

следует отметить, что до июля 2017 г. он достигал более 300 тыс. т. уменьшение связано с 

пожаром на полигоне. 

Эколого-санитарное состояние города Новоазовск не отвечает даже минимальному 

уровню требований к городам рекреационно-культурного назначения. Поэтому, одним из 

вариантов решения проблемы должна стать схема санитарной очистки города, уборка 

прилегающих к тpacce территорий от несанкционированных свалок, а также введение 

четкого контроля по сбору и вывозу ТБО. Данные мероприятия позволят достичь одной из 
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важнейших задач социально-экологической политики и основных положений Местной 

повестки дня на ХХI век [4-6]. 

Усовершенствование сферы обращения с ТБО в Новоазовске является самой главной 

задачей при разработке схемы санитарной очистки города. Согласно [4-6] устойчивое 

развитие города предусматривает изучение и сопоставление социальных, экономических и 

экологических факторов среди которых на первом месте должны быть жители любого 

населённого пункта. Люди имеют право на качественные условия жизнедеятельности, 

включая состояние  здоровья, окружающей природной среды и их взаимное влияние. 

Улучшение качества жизни населения способствует сбалансированному  

использованию природных ресурсов, внедрению экологически  безопасных  современных 

технологий, участию в планировании и организации санитарно-экологических мероприятий 

по созданию  и соблюдению благоустройства и чистоты: внутридворовой, междворовой и 

уличных территорий. 

 Автором была разработана анкета-опрос на тему «Ситуация в сфере обращения  с 

твердыми бытовыми отходами в городе Новоазовске». 

В анкетировании приняли участие 500 респондентов, из которых 100% жители 

Новоазовска. 8 вопросов анкеты требовали три варианта ответов: «да», «нет», «не могу 

ответить» - и 1 вопрос - «положительно», «отрицатерию», «безразлично».  

Респонденты указывали свою возрастную категорию. По результатам обработки они 

распределились следующим образом: 

-подростки (младше 18 лет) - 43 чел.; 

- молодежь (от 18 до 35 лет) - 159 чел.;  

- взрослые (от 36 до 60 лет) - 229 чел.; 

- пожилые (более 60 лет) - 69 чел. 

Для общей обработки анкет был использован метод «конверта» максимальное число 

ответов равно 10. Результаты анкетирования представлены на рисунках 3-6. 

 
Рисунок 3 - Результаты обработки ответов «да» на вопросы 1-6 

 

Анализ результатов ответов на вопросы № 1, 2, 3 позволяет сделать вывод, что 50% 

населения не знает, что такое ТБО и раздельный сбор мусора. 
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Рисунок 4 - Результаты обработки ответов «нет» на вопросы 1-3 

 

B то же время, большая  часть опрошенных (более 72 %) дала положительный 

ответ по возможности использования отдельных компонентов отходов в качестве 

вторичного сырья. 

 

 
Рисунок 5 - Результаты обработки ответов «нет» либо «отрицательно» на  вопросы 4-9 

 

 
Рисунок 6 - Результаты обработки ответов «не знаю» либо «нейтрально» на вопросы 4-9 

 

Данные рисунка 6 свидетельствует о том, что практически 50% в состоянии 

дать точный ответ. Следовательно, опрошенных горожан не проведенная 

пропагандистская акция на тему «Бытовые отходы. Вред, польза, специфика 

использования», может положительно отразиться на подходе населения к данной 

проблеме. 
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 В результате проведенного опроса и обработки результатов, можно сделать 

следующие выводы: 

а) в городе отсутствует разъяснительно-агитационная работа с населением на тему 

твердых бытовых отходов, по проблемам, связанными с причинами возникновения и 

последствиями накопления; 

б) низкий процент положительного отношения горожан к раздельному сбору отходов 

указывает на экологические проблемы; низкий уровень сознательности; 

в) безразличное отношение населения к возникающим несанкционированным 

свалкам, подчеркивает не только не желание горожан  прикладывать усилия для 

реконструкции городской среды, но и отсутствие минимальных знаний о негативном их 

воздействии на здоровье населения и состояние окружающей среды. 
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Аннотация. Развития электроэнергетических систем в РФ в целом и городе Брянске 
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Актуальной проблемой развития электроэнергетических систем в РФ на современном 

этапе является модернизация городских систем освещения. По исследованиям 

Международного энергетического агентства, около 20 % всей потребляемой в мире 

электроэнергии используется освещением. Эксплуатационные затраты, влияющие на 

экономичность городских систем освещения, достигаются за счет энергоэффективности, то 

есть снижения энергопотерь. 

Как известно, основными направлениями технической политики при проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации городских систем освещения  являются: 

снижение стоимости; снижение экологической нагрузки за счет минимизации вырубок 

зеленых насаждений ; применение надёжных и эффективных конструкций, сохраняющих 

параметры в течение всего срока службы; применение антивандальных конструкций и 

материалов; сокращение площади землеотвода на период эксплуатации объекта за счет 

использование передовых методов возведения, эксплуатации и реконструкции сетей; 

сокращение продолжительности реконструкции энергетических объектов и др.          

Производство СМР в процессе строительства и реконструкции городских систем 

освещения базируется: -на индустриальных методах строительства;  

-применении конструкций опор заводской готовности;  

-выборе рациональной конструкции фундаментов, обеспечивающей не только 

надежность, но и сведение к минимуму объема земляных работ за счет применения свай-

оболочек и винтовых свай; 

- применение быстромонтируемой арматуры и др. Поэтому выбор конкретного типа 

системы городского освещения должен осуществляться в ходе проектирования путем 

сравнительного анализа вариантов технологий. 

По мнению авторов, сравнительный анализ экспертных оценок технологий 

строительства городских систем освещения целесообразно выполнять по таким параметрам 

как: надежность, капитальные затраты, продолжительность строительства, долговечность, 

эксплуатационные затраты, землеотвод, транспортабельность, адаптивность, качество, 

вандалоустойчивость, эстетичность, экологичность.  
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     Мониторинг систем городского освещения города Брянска выявил ряд проблем, 

среди которых: высокие капитальные затраты на строительство и эксплуатацию: высокий 

уровень энергопортребления, несвоевременное проведение работ по ремонту и заменен 

приборов и конструкций по причинам высокой изношенности, вандализма, низкого срока 

работы вследствие нерациональности изначально принятых технологий систем освещения.  

Кроме того, предприятия по строительству и эксплуатации систем городского освещения 

нуждаются в обновлении производственной инфраструктуры и внесения серьезных 

изменений в порядок подготовки проектной документации на объекты городского уличного 

освещения. Реализация программы модернизации городских сетей наружного освещения 

г.Брянска сдерживается ограничениями бюджетных средств и предполагает повышение 

уровня освещенности городских объектов, экономию энергии и эксплуатационных расходов.   

По мнению авторов, необходим переход на политику инновационного развития 

предприятий. инноваций – это главное направление достижения энергоэффективности, в их 

числе путем снижения энергопотерь.  

Среди первостепенных мероприятий, по нашему мнению, могут быть рекомендованы 

следующие: 

- разработка методологии автоматизированной подготовки проектной документации 

для расчета оптимальных технологий строительства систем городского освещения; 

-обновление машинного парка предприятий для снижения ручных операций; 

-замена источников освещения на инновационные. Например, светодиодных, 

энергоэффективных люминесцентных, металлогалогенных, индукционных и др. 

-широкое применение источников наружного освещения на базе солнечных батарей; 

-использование в системах городского освещения парковых зон, скверов 

инновационных декоративных световых опор в виде дерева; 

-внедрение пофазного управления линиями с целью   отключения части светильников 

в ночное время, что обеспечит экономию порядка 25-30%.  

Таким образом, модернизация систем наружного городского освещения Брянска 

необходима с целью снижения в долгосрочной перспективе эксплуатационных затрат за счет 

энергоэффективности. Достижение высокого экономического эффекта возможно при 

условии изменения технической политики строительства, ремонта и эксплуатации систем 

городского освещения. По мнению авторов для этого необходимо: 

- разработка научно-методологических основ автоматизированной подготовки 

проектной документацией на строительство объектов городского освещения; 

- проведение мониторинга с целью составления технических паспортов 

энергопотребления на объекты городского освещения; 

-внедрения рациональных технологий решений строительства и модернизации систем 

наружного освещения; 

-проектирование новых городских объектов энергопотребления необходимо 

выполнять на основе сравнительного анализа вариантов и применения сценария 

верификации энергетического баланса; 

-обеспечение минимизация расходов на эксплуатацию путем масштабного перехода 

на инновационные источники, в том числе светодиодные, люминесцентные, индукционные, 

на базе солнечных батарей и др. 

Мониторинг энергопотребления на объектах городского освещения парковых зон 

города Брянска показал, что средний срок службы ламп накаливания составляет в среднем 

1000 часов при их включении по 12 часов ежесуточно. За год лампа накаливания меняется 5-

6 раз, что приводит к расходам 13,56 тыс. руб. Замена ламп накаливания на люминесцентные 

обеспечивает их работу в течение 10000 часов, что в 10 раз больше по времени из работы и 

влечет за собой финансовые расходы в сумме 8,98 тыс. руб. в год. 
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Сравнение на этих же объектах применение светодиодных ламп за такой же период 

эксплуатации обеспечивает средний срок службы - 50000 часов, а из-замена потребуется 1 

раз в 15 лет, что потребует финансовых расходов 0,513 тыс. руб. в год. 

Проведение масштабного обновления технических средств на объектах освещения 

городского благоустройства, включая парки, скверы, проспекты и улицы потребуют 

финансовых и трудовых ресурсов для составления технических паспортов их 

энергопотребления. 

Проблема осложнена отсутствием разработанных перспективных планов 

модернизации городской системы освещения объектов благоустройства, а также отсутствия 

свободных финансовых средств в бюджете города и наличия подготовленных кадров. Что 

касается проведения подобной работы для модернизации придомовых территорий, то для ее 

организации необходим ряд местных правовых документов, регламентирующих разработку 

технических паспортов управляющими компаниями и за их счет. Все вышеизложенное 

позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования политики технологической 

модернизации городских систем освещения в городе Брянске. Минимизация финансовых и 

трудовых издержек реализации новой политики должна базироваться на системном подходе, 

в рамках которого требуется разработка научных основ проведения технологической 

модернизации. 

Таким образом, совершенствование политики технологической модернизации 

городских систем освещения Брянска, включая объекты благоустройства, требуют: 

- проведение мониторинга с целью составления технических паспортов 

энергопотребления на объекты городского освещения, включая объекты городского 

благоустройства; 

- разработки научно-методологических основ автоматизированной подготовки 

проектной документацией на строительство и модернизацию объектов городского 

освещения; 

- внедрения рациональных технологий с целью обеспечения минимизация расходов на 

эксплуатацию путем масштабного перехода на инновационные источники, в том числе 

светодиодные, люминесцентные, индукционные, на базе солнечных батарей и др. 
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Аннотация. Проведен анализ существующей ситуации по вопросам переработки 

демонтированных конструкций, и последующей их переработки. На основании анализа 

предлагается применять в производство железобетонных изделий отходы бетонов. 

Ключевые слова: бетон, отходы бетона, железобетонные изделия, переработка 
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Annotation. The analysis of the existing situation regarding the processing of dismantled 

structures and their subsequent processing is carried out. Based on the analysis, it is proposed to 

use concrete waste in the production of reinforced concrete products. 

Keywords: concrete, concrete waste, reinforced concrete products, concrete recycling. 

 

Отходы железобетонных изделий в больших количествах образуются при постройке 

новых сооружений или при сносе устаревших, ветхих зданий и строений. 

В основном это крупногабаритный, тяжелый мусор, который не так просто 

утилизировать вручную. На самом деле, в последнее время железобетонные изделия, 

которые являются больше непригодными по своему прямому назначению, перерабатывают в 

новый материал. Это помогает утилизировать отходы и использовать сырьё повторно с 

пользой для окружающих. [3] 

 В процессе строительства новых зданий, деятельности различных промышленных 

учреждений образуется крупногабаритный мусор. В него входят небольшие части 

армированных бетонных конструкций, которые являются отходами железобетонных изделий 

(ЖБИ). Относительно крупные обломки могут появиться при сносе зданий и строений. 

Остатки сломанных железобетонных конструкций становятся непригодными для 

последующего использования и поэтому считаются отходами. 

Железобетонными отходами обычно являются: 

 дорожные плиты и плиты перекрытий; 

 блоки фундамента; 

 опоры и сваи (в том числе бетонные железнодорожные шпалы, почитать про их 

утилизацию можно здесь); 

 некондиционные продукты предприятий по производству ЖБИ. [1] 

Основными источниками ЖБИ отходов являются производственные и строительные  

компании, работающие в основном с изделиями из железобетона. Неосновными 

источниками могут выступать простые граждане, занимающиеся постройкой и сносом 

различных сооружений на своих дачных участках. Каждый из источников отходов 

железобетонной промышленности сталкивается с проблемой правильной утилизации. 

Основной способ утилизации — переработка ЖБИ изделий с целью получения нового 

материала — вторичного щебня с размером фракций до 70 мм.  

Железобетонные изделия имеют две основные составляющие — бетон и 

металлическая арматура. Поэтому для переработки ЖБИ изделий нужно пройти несколько 

этапов подготовки материалов к обработке. [2] 
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На начальном этапе крупные куски разламывают, разрезают специальным прессом 

или гидромолотом арматуру. После этого можно приступать к переработке бетона или 

утилизации. 

Специальные дробильные комплексы могут измельчить подготовленный материал на 

кусочки размером до 200 мм. После дробления полученное сырьё отправляется на 

сепарацию. Эта процедура производится электромагнитом и помогает разделить компоненты 

на бетонные и металлические. 

Бетонные куски с помощью грохота перерабатывают на две составляющие — щебень 

и песок. Металлические — на переплавку с целью получения нового продукта. 

Дробилка бетонных отходов, на входе подаются ЖБИ, где они разделяются на бетон и 

арматуру, а на выходе получается что-то вроде щебня. 

Конечным продуктом переработки ЖБИ отходов является вторичный щебень. 

Было проведено большое количество различных опытов и исследований, 

доказывающих, что вторичный щебень имеет качественные характеристики не хуже, чем 

первичное сырьё. В связи с этим, область применения вторсырья — широкая. 

Щебень используют в качестве уплотнительного материала в строительстве 

фундаментов зданий и сооружений, сооружают ливнёвки, колодцы. Вторичное сырьё может 

выполнять укрепительные функции. Им посыпают склоны, насыпи и различные грунты. 

Щебень используют в составе асфальтодорожного полотна, площадок, тротуаров. Широкое 

применение переработанный бетон получил в ландшафтном дизайне. [2] 

Использование продуктов переработки бетона и железобетона 

Вторичное использование бетонов в строительном производстве все больше 

интересует своей актуальностью. Одним из способов повторного применения является 

использование в основном в качестве подстилающего слоя (щебеночной подготовке) при 

возведении автомагистралей, прокладке железных дорог и устройстве временных площадок. 

Стоит отметить что для производства этих работ требуется лишь незначительная часть 

демонтированного бетона. В настоящеевремя вторичный заполнитель из бетонолома 

применяется все чаще, а именно при устройстве щебеночных оснований под полы и 

фундаменты зданий, под асфальтобетонные покрытия дорог всех классов; в качестве 

крупного заполнителя в бетонах прочностью 5-20 МПа при производстве бетонных и 

железобетонных изделий; в качестве крупного заполнителя в бетонах прочностью до 30 МПа 

при смешивании с природным щебнем. 

Значительный процент выпускаемого щебня реализуется для устройства оснований 

зданий. Стоит отметить, что при данном применении бетон на основе крупного вторичного 

заполнителя стоит на 25 % ниже, чем бетон на природном щебне. [4] 

Первопроходцами в использовании в строительстве отходов из бетонного лома были 

Нидерланды, Бельгия и ФРГ. Ученые и инженеры этих стран особо тщательно относились не 

только к изучению свойств бетонных отходов, но и к изучению и проектированию 

различных видов дробильного оборудования: щековым, конусным, ударным или роторно-

молотковым дробилкам, а также средствам виброгрохочения. 

Основная физико-механическая характеристика щебня, получаемого из дробленого 

бетона, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные физико-механические характеристики щебня 

Наименование характеристики Значение  

Плотность кг/м
3 

2150 – 2450 

Фактор дробимрсти 0,7 – 0,79 

Содержание влажности, % 3 - 6 

Водопоглощение, % 4 - 5 

Потери при прокаливании, % 5 
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Выгода переработки и утилизации бетонных отходов. 

 При применении рециклинга перевозка строительных отходов становится 

нецелесообразной. Это относится к экономическим выгодам. 

Экономия также наблюдается в том, что нет необходимости получать разрешения на 

захоронение мусора на свалках ТБО, ведь это обязательное условия администрации. Возить 

отходы никуда не нужно. Уменьшается вред, который наносится экологии. Если продукция 

переработки не используется подрядчиком на будущем объекте, он распродается всем 

желающим. Для этого покупатели приезжают на своем транспорте и вывозят то, что им 

необходимо. Это еще одна плюс, получаемый в процессе переработки строительных 

отходов. Подрядчики имеют возможность сдать железобетон на переработку. Утилизация 

ЖБ изделий проводится бесплатно. Современное производство, направленное на защиту 

экологии и окружающей среды, должно использовать процесс рециклинга. Ежедневно 

ужесточаются требования, предъявляемые как к производству, так и к технологическому 

оборудованию. Все чаще можно встретить усовершенствованные бассейны-отстойники, 

которые отделяют жидкость от твердых веществ. Данная вода повторно используется, чем 

дополняет безотходное и более «чистое» производство. Процесс переработки бетона и ЖБ 

изделий – необходимый этап современного производства, которое основано на инновациях и 

внедрении «здоровых» технологий, не наносящих вред экологии. 

Мониторинг результатов исследований отражает выше заявленные закономерности 

влияния вторичных заполнит елей на свойства бетона. Основываясь на проведенных 

исследованиях было рекомендовано использование только крупного вторичного заполнителя 

для приготовления бетона, близкого по своим прочностным характеристикам к 

аналогичному составу бетона на гравии. 

Следовательно, применение щебня из дробленого бетона допустимо в производстве 

бетона, согласно наличию рекомендаций о использовании в качестве заполнителя гравия в 

его производстве.  

Основываясь на мониторинге отечественного и зарубежного опыта целесообразно      

заключить , что полученный после переработки бетона вторичный щебень можно также 

использовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и малонапряженных дорог, 

фундаментов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; 

устройстве основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, 

откосов вдоль рек и каналов; приготовлении бетона, используемого для устройства покрытия 

пешеходных дорожек, внутренних площадок гаражей и сельских дорог; заводском 

производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью до 30 МПа. [4] 

Вывод 
Переработка отходов железобетонных изделий является отличным решением для 

человечества. По себестоимости вторсырье ниже, чем исходный материал. Щебень 

пользуется большим спросом среди предприятий и простых граждан. Складирование 

железобетонных отходов на полигонах, даже при учёте того, что оно почти не оказывает 

отрицательного воздействия на экологию, нежелательно. Законодательство всеми силами 

пытается заставить граждан заботиться об окружающей среде. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В СТАРОБЕШЕВСКОМ РАЙОНЕ  

 

Аннотация. В последнее время сложилась напряженная ситуация с накоплением 

больших объемов коммунальных отходов при ограниченности полигонов в Старобешевском 

районе республики. Остро встают проблемы действующей системы санитарной очистки. 

Хранение, переработка, утилизация и захоронение отходов приводит к возрастающему 

загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию земельных ресурсов, 

значительному экологическому ущербу и предоставляет угрозу здоровью населения. В 

настоящее время в районе отсутствует единая система управления санитарной очисткой. 

Вывозом и утилизацией бытовых отходов занимаются различные транспортные и другие 

специализированные организации, деятельность которых практически бесконтрольна и 

сопровождается экологическими и финансовыми нарушениями.  

Ключевые слова: Твердые коммунальные отходы, захоронение на полигонах, вывоз и 

утилизация отходов, раздельный сбор отходов. 

Abstract. Recently, a tense situation has developed with the accumulation of large volumes 

of municipal waste with limited landfills in the Starobeshevsky district of the republic. There are 

acute problems of the current system of sanitary cleaning. Storage, processing, disposal and 

disposal of waste leads to increasing environmental pollution, irrational use of land resources, 

significant environmental damage and poses a threat to public health. Currently, there is no unified 

sanitation management system in the district. The removal and disposal of household waste is 

carried out by various transport and other specialized organizations, whose activities are 

practically uncontrolled and accompanied by environmental and financial violations. 

Keywords: Municipal solid waste, disposal at landfills, waste removal and disposal, 

separate waste collection. 

 

Проблема твердых коммунальных отходов (ТКО) была и остается актуальной на всей 

планете. Мировой технический прогресс закономерно привёл к тому, что существование 

человека стало экологически опасным – прежде всего из-за образования и накопления 

огромного количества отходов производства и потребления. Из основных задач 

современного градостроительства – обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических 

условий жизни населения. Эта задача решается многими путями и в том числе санитарным 

благоустройством и охраной чистоты почв, водных пространств, воздушного бассейна 

городов, а также самих городских территорий. [1]. 

Особенно остро рассматриваемая проблема характерна для сельских районов. 

Например, особенностью Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов 

является тот факт, что численность сельского населения, как правило, превышает 50% общей 

численности. В то же время нормы образования отходов и плата за вывоз мусора находятся в 

ведении органов местного самоуправления каждого из административных субъектов. 

Визуальные наблюдения за внешним видом этих районов показывают, что отсутствие 

разрешенных полигонов и оборудованных площадок для сбора ТКО в жилых микрорайонах 

многоэтажной застройки приводят к образованию большого числа неорганизованных свалок. 

Несанкционированные свалки также создают проблемы экологического характера, 
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поскольку они существуют в условиях отсутствия каких-либо мер безопасности и могут 

вызывать масштабные загрязнение окружающей среды. 

Санитарная очистка – это комплекс мероприятий по рациональному сбору, хранению, 

удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, скапливающихся на территории города и 

прилегающих к нему территорий. 

Объектами санитарной очистки являются: территория домовладений, уличные и 

микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных 

предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного 

пользования, места отдыха и др. 

Твердые бытовые (коммунальные) отходы – отходы, образующиеся в процессе жизни 

и деятельности человека в жилых и нежилых помещениях, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. Бытовые отходы являются самыми 

распространенными, к ним относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

субъектов хозяйствования и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами [3]. 

Отходы появляются в жилых домах и общественных зданиях, в магазинах и 

предприятиях общественного питания, на промышленных предприятиях и строительных 

площадках, в банях, прачечных, лечебных учреждениях, на улице и т.д. Отходы можно 

подразделить на твердые и жидкие. К твердым относятся домовой мусор, отходы пищевых 

предприятий, уличный смет, пыль от работы некоторых производств, строительный мусор, 

отходы промышленных предприятий. Жидкие отходы образуются в жилых домах, банно-

прачечных заведениях, столовых и ресторанах, на промышленных предприятиях, на улицах в 

виде дождевого стока.  

Отходы вредны для человека. Под действием микроорганизмов они способны 

разлагаться, и в них значительное время сохраняются и размножаются возбудители 

инфекционных заболеваний, возникает неприятный запах. Для создания нормальных 

санитарных условий в городах все отходы необходимо своевременно удалять с городских 

территорий: твердые отходы вывозить, а жидкие направлять с помощью канализационных 

трубопроводов на очистные сооружения. 

Начиная с февраля 2014 г., образовалась Донецкая Народная Республика, в состав 

которой вошли следующие административные субъекты: Донецк, Макеевка, Горловка, 

Торез, Енакиево, Ждановка, Старобешевский, Амвросиевский, Тельмановский, и 

Новоазовский районы. Несмотря на военное положение и обстрелы городов и районов 

работа служб коммунального обслуживания продолжалась.  

В 2015 г. постановлением Народного Совета ДНР был принят основной закон в сфере 

ТКО – «Об отходах производства и потребления» [3], т.к. сфера обращения с отходами 

является важной и неотъемлемой частью жизнедеятельности городов и районов республики. 

Указом Главы Республики № 82-IHC от 09.10.2015 (действующая редакция по состоянию на 

16.03.2020 г.) был создан Государственный комитет по экологической политике и 

природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, основной задачей которого 

является обеспечение экологической безопасности на территории Республики.  

В 2019 г отмечалось уменьшение образования отходов на 485,848 тыс. тонн или на 

6,2%. За период с 2016 г. по 2018 г. объём ежегодно образующихся отходов увеличился с 

5 млн. 940 тыс. т до 7 млн. 860 тыс. т или на 32 %. При этом, в 2017 г. отмечен рост значения 

данного показателя на 4,2 % по отношению к 2016 г, а в 2018 г., соответственно на 27 % по 

отношению к 2017 г.  

Требование своевременного удаления отходов с городских территорий сопряжено с 

определением нормы накопления домового мусора, расчетом потребляемого количества 

транспортных средств, выбором мощности сооружений для обезвреживания. Норма 
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накопления домового мусора учитывает отходы, накапливаемые в жилых зданиях, 

учреждениях и предприятиях общественного питания и культурного назначения, отходы 

отопительных устройств при местном отоплении, а также крупные предметы домашнего 

обихода. Установлена средняя норма накопления бытовых отходов на одного жителя при 

полном охвате санитарной очисткой для городов – 360 кг (или 1000 л), в том числе в 

жилищном фонде – 260 кг (или 650 л). Эта норма зависит от степени благоустройства города 

и климата и может быть изменена в зависимости от конкретных условий. Плотность твердых 

бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде составляет 0,18-0,50 т/м
3
. Плотность 

бытовых отходов меняется по сезонам и зависит от влажности. Самая большая плотность 

бытовых отходов наблюдается осенью, с повышением доли пищевых отходов. 

Для оценки существующей системы управления отходами в Старобешевском районе 

необходимо иметь достоверную информацию, касающуюся технических аспектов системы 

сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения, сортировки, 

переработки, утилизации, удаления, размещения и захоронения отходов. Для оценки 

существующей системы должна быть сформирована база данных в рамках одной постоянной 

структуры, в функции которой входило бы обслуживание, развитие и обновление этой базы. 

Использование базы данных важно для принятия решений, обеспечения необходимых услуг, 

выбора техники и оборудования на ближайшее и отдаленное будущее.  

Санитарная очистка территории Старобешевского района осуществляется на 

основании согласованной и утверждённой схемы санитарной очистки, включает регулярный 

сбор, хранение, перевозку и удаление, обезвреживание, утилизацию и безопасное 

захоронение в установленные места бытовых отходов, и осуществляться предприятиями 

коммунального хозяйства, максимальная механизация работ по удалению мусора и 

погрузочных операций; наибольшие удобства для населения жилого района. 

В районе функционирует унитарная система сбора ТКО (сбор всех видов отходов в 

одну общую емкость и удаление в места размещения отходов). В сложившейся ситуации 

такой подход к сбору и удалению ТКО из мест накопления отходов (контейнерных площадок 

накопления ТКО) является наименее затратным. В соответствии с этим применяются 

специализированные машины — мусоровозы или так называемые контейнерные машины. 

Различают три системы удаления отходов: 

 сплавную применяют в полностью канализованных населенных пунктах, в 

которых все жидкие и частично мелкие твердые отходы сплавляют на очистительные 

сооружения по системе труб (канализация); остальные твердые отходы вывозят 

спецавтотранспортом; 

 вывозную применяют в неканализованных населенных пунктах, в которых и 

жидкие, и твердые бытовые отходы (ТКО) вывозят к местам их обезвреживания и 

утилизации специальным автотранспортом. Такой способ удаления твердых отходов 

получил название санитарной очистки, а жидких - ассенизации; 

 смешанную применяют в частично канализованном населенном пункте. При 

этой системе жидкие отходы из канализованной части населенного пункта удаляют с 

помощью канализационной сети, с не канализованной - вывозят ассенизационным 

транспортом, а все твердые отходы вывозят транспортом санитарной очистки. 

При существующей системе сбора все собранные специализированными 

предприятиями (субъектами хозяйствования) отходы (как от жилого сектора, так и от 

предприятий и организаций) размещаются на полигоны ТКО. Деятельность 

специализированных предприятий по сбору и вывозу ТКО финансируются в основном за 

счет оплаты договоров, которые данные субъекты хозяйствования заключают с ЖЭКами, 

ЖСК, обществами совладельцев (для жителей многоквартирных жилых домов) и 

владельцами частных домостроений, а также с предприятиями, учреждениями и 
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организациями. Указанные специализированные предприятия сами занимаются взысканием 

сумм, подлежащих оплате за оказанные услуги.  

На рисунке 1 приведена существующая схема сбора ТКО. 

 
Рисунок 1 – Существующая схема движения ТКО 

 

После сбора ТКО в смешанном виде, возможно применение весьма ограниченных 

методов их утилизации и обезвреживания. К числу таких методов относятся захоронение и 

сжигание. Использование этих методов ограничивается требованиями законодательства 

большинства стран по причине, прежде всего экологического характера.  

В настоящие время долгосрочные стратегии управления обращения ТКО должны 

основываться на применении альтернативных методов обращения с ними. 

Для решения существующих проблем повышения эффективности управления 

обращением с отходами в районе представляется необходимым внедрение централизованной 

комплексной системы управления утилизации (вывоза, переработки, обезвреживания и 

размещения) отходов. 

Например, на комплексной переработке ценных вторичных материальных ресурсов, 

извлекаемых из отходов, и биологическом разложении органического остатка, т.е. их 

утилизации. Внедрение переработки и других альтернативных методов утилизации ТКО 

возможно только при условии предварительной сортировки ТКО на требуемые компоненты. 

Извлечение гомогенных фракций ТКО является важным моментом для получения 

финансовой выгоды при последующей их переработки.  

Под сортировкой понимается разделение и/или смещение отходов согласно 

определённым критериям на качественно разделяющиеся составляющие. [2]. 

Цель реализации технологических операций с отходами - превращение их по 

вторичное сырье, энергию, продукцию с потребительскими свойствами. Для достижения 

этого, применяется процесс возвращения отходов в процессы техногенеза – рециклизация. 

Возможны два варианта рециклинга отходов: 

 повторное использование отходов по тому же назначению, например 

стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной обработки и маркировки 

(этикетирования); 

 возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл, 

например жестяных банок - в производство стали, макулатуры - в производство бумаги и 

картона. 

Для совокупности отходов и сбросов операцию рециклинга называют рекуперацией, 

для сбросов и порошкообразных, пастообразных отходов - регенерацией, для сбросов и 

выбросов - рециркуляцией. 
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Для совершенствования системы санитарной очистки существует такие методы 

решения проблемы городских территории, как экстенсивный и интенсивный. 

При экстенсивном методе проводят масштабное наращивание материальных ресурсов 

(увеличивают число контейнеров, мусоровозов, мощности полигонов ТКО и т.д.) для 

обеспечения движения образованного потока отходов. Из-за больших требуемых мощностей 

для крупных городов данный метод является слишком затратным. Из-за роста объемов 

образования ТКО ситуацию можно улучшить только на некоторое время и в недалеком 

будущем город вновь столкнется со старой проблемой. Однако экстенсивный метод, 

безусловно, можно использовать в малых населенных пунктах, где прирост объемов 

образования ТКО во времени не велик. 

Интенсивный метод предполагает развитие в крупных городах сети самоокупаемых 

сортировочных станций. Это позволяет, наряду с утилизацией значительной части ТКО, 

снять часть финансовой нагрузки предназначенной для обеспечения сбора, транспортировки 

и размещения отходов, с бюджета города. Очевидно, что рентабельность сортировочного 

производства определяется правильным выбором места расположения станции на 

территории города и точный расчет объемов отходов, поступающих на станцию. В среднем 

населенном пункте достаточно построить одну, а в крупных городах нужно построить уже 

более двух сортировочных станций. 

Однако на практике оптимальных результатов совершенствования санитарной 

очистки достигают при сочетании экстенсивного и интенсивного метода.  

Заключение. Для решения проблем санитарной очистки района необходимо: 

1) разработать и внедрить схему санитарной очистки района. Для этого 

необходимо:  

– ввести обязательный раздельный сбор отходов;  

– оборудовать площадки и увеличить количество контейнеров для сбора ТКО; 

2) организовать пункты приема вторичного сырья на территории района;  

3) проводить информационно-разъяснительные беседы с населением о пользе 

раздельного сбора отходов; 

4) разработать проект полигона, отвечающего санитарно-экологическим требованиям; 

5) предусмотреть возможность создания современного предприятия по переработке 

отходов. 
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МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В Г.МАКЕЕВКЕ 

 

Аннотация. В статье приведены и рассмотрены понятия об энергоэффективности 

зданий. Выполнен обзор существующих жилых зданий в городе Макеевке. Рассмотрена 

текущая энергоэффективность жилых домов города, а также предложены возможные 

варианты улучшения энергоэффективности.  

Ключевые слова: энергоэффективность, система, комфорт, безопасность, 

эффективность, ресурсопотребление 

Abstract. The article presents and discusses the concepts of energy efficiency of buildings. 

An overview of existing residential buildings in the city of Makeyevka was performed. The current 

energy efficiency of residential buildings in the city is considered, and possible options for 

improving energy efficiency are proposed. 

Key words: energy efficiency, system, comfort, safety, efficiency, resource consumption 

 

Энергоэффективность – результативное (рациональное) употребление энергетических 

ресурсов. Использование наименьшего количества энергии для оснащения того же уровня 

энергетического обеспечения зданий. Достижение экономически оправданной 

эффективности применения ТЭР при уже имеющемся уровне развития техники и технологии 

и следовании требованиям к охране и защите окружающей среды. В противоположность от 

энергосбережения (сохранения энергии), прежде всего направленного на снижение 

энергопотребления, энергоэффективность – полезная (эффективная) трата энергии. Для 

жителей – это снижение коммунальных затрат, для страны – экономия ресурсов, увеличение 

производительности промышленности и конкурентоспособности, для экологии – снижение 

выброса газов в атмосферу. 

Энергоэффективность жилых зданий включает в себя несколько основных 

направлений: 

 повышение комфорта жизни; 

 утепление зданий; 

 эффективность и экономия ресурсопотребления. 

Как же добиться максимальной энергоэффективности в уже существующем жилом 

здании? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала разберемся в классах 

энергоэффективности зданий (рисунок 1): 

 класс А- самый энергоэффективный класс зданий, потребляющий меньше 

всего электричества- менее 15 кВт-ч/м2; 

 класс В- потребляет от 15 до 45 кВт-ч/м2; 

 класс С- 46-75 кВт-ч/м2; 

 класс D- 76-90 кВт-ч/м2; 

 класс E- 91-105 кВт-ч/м2; 

 класс F- 106-120 кВт-ч/м2; 

 класс G- 121-135 кВт-ч/м2; 

 класс Н- 136-150 кВт-ч/м2; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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 класс I- 151-165 кВт-ч/м2; 

 класс J- 166-180 кВт-ч/м2; 

 класс K- 181-195 кВт-ч/м2; 

 класс L- 196-225 кВт-ч/м2; 

 класс M- 226-270 кВт-ч/м2; 

 класс N 270 и более кВт-ч/м2. 

 

 
Рисунок 1 – Классы энергоэффективности зданий 

 

Согласно общепринятому факту – большая часть жилых зданий, стоящих и 

эксплуатируемых в данное время в городе Макеевке это постройки 50-60 годов (рисунок 1), 

так называемые «хрущевки», состоящие в основном из 5 этажей, имеют классы 

энергоэффективности Е и F, что является довольно низким показателем, и не отвечают 

современным требованиям, тогда как постройки, которые возводятся в данное время по 

стандартам имеют класс В [1]. 

 
Рисунок 1 – Количество жилых домов по годам застройки 

 

Жилищный фонд города составляет 7141,1 тыс. м
2
 общей площади, из которого 

многоквартирный жилищный фонд – 5010,74 тыс. м
2 

(70,2%), одноквартирный жилищный 

фонд – 2130,26 тыс. м
2
 (29,8%). Количество квартир и одноквартирных домов в городе 

составляет 139,14 тыс. квартир, в том числе в многоквартирном фонде – 98,15 тыс. квартир, в 
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одноквартирном – 40,99 тыс. квартир. Средний размер квартиры в многоквартирном жилом 

фонде составляет 51,0 м
2
, в усадебном – 51,9 м

2
. Средняя жилищная обеспеченность на 

одного жителя по городу составляет 19,3 м
2
. 

В таблице 1 приведено количество жилых зданий с наличием различного 

инженерного оборудования и инженерных сетей. Далеко не все дома имеют системы 

канализации, централизованного теплоснабжения и газоснабжения.  Это говорит о том, что 

значительная часть жилья в Макеевке требует модернизации и соответственно повышения 

энергоэффективности с целью достижения более комфортных условий для проживания 

населения. 

 

Таблица 1 – Общее количество жилых домов 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Балансодержатели жилых домов 
Всего 

коммун. ведомств. ОСМД ЖСК 

Водопровод: 

центральное 

водоснабжение 
кол. домов 3032 11 722 10 3775 

центральное 

водоснабжение, 

протяженность сетей 

п.м. 1203401,8 1297 227977,43 8252,11 1440928,34 

Водоотведение: 

центральное  кол. домов 2497 11 706 10 3224 

центральное, 

протяженность сетей 
п.м. 1159136,66 1658,5 210550,7 7327,86 1378673,72 

Отопление: 

центральное  кол. домов 1627 10 461 10 2108 

центральное, 

протяженность сетей   
п.м. 1764987,07 9045 2045791,78 16030,18 3835854,03 

автономное  кол. домов 2992 1 261 0 3254 

Горячее водоснабжение: 

газовые колонки кол. домов 933 0 163 3 1099 

газовые колонки шт. 17986 0 3690 184 21860 

Газоснабжение: 

централизованное кол. домов 1643 3 454 10 2110 

централизованное, 

протяженность сетей 
п.м. 670361,3 396 419112,48 23390,77 1113260,55 

Протяженность сетей 

внутренних 

электрических сетей 

п.м. 3041088,71 4042,82 497409,35 9420,86 3551961,74 

Мусоропровод 
домов  150 0 138 5 293 

шт. 490 0 460 12 962 

Количество квартир, 

оборудованных 

печными очагами 

шт. 20649 100 4061 16 24826 

 

К аварийному жилищному фонду отнесены 32 жилых дома общей площадью 

3,6 тыс. м
2
, в которых проживает 0,2 тыс. человек, к ветхому жилому фонду отнесено 111 

домов общей площадью 27,9 тыс. м
2
, в которых проживает 1,45 тыс. жителей.  

Значительная часть жилого фонда (120 тыс. м
2
 – 2,64 тыс. квартир) находится в 

санитарно-защитных зонах от промышленных, коммунальных и других объектов, в том 

числе усадебный жилищный фонд –73 тыс. м
2
 (1,6 тыс. квартир), многоквартирный – 47 тыс. 

м
2
 (1,04 тыс. квартир).  
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Жилищный фонд населенных пунктов, входящих в состав Макеевской 

администрации, составляет 576 тыс. м
2
 (11,9 тыс. квартир). 

Стоит отметить, что жилая застройка города хоть и в большинстве своем 

представлена кварталами многоэтажной (5-9 этажей), она так же имеет малоэтажную (2-4 

этажа), усадебную и смешанную застройку. В городе имеются отдельно стоящие 16-ти и 14-

ти этажные дома.  

Ни для кого не секрет, что постройки, которыми «усыпан» весь город, не выгодно 

сносить и возводить вместо них новостройки с лучшим показателем энергоэффективности. 

Безусловно, некоторые жилые дома стоило бы снести, имеются ввиду те здания, срок 

эксплуатации которых, прописанный в его техническом паспорте, уже давно истёк, и здание 

более не подлежит реставрации и ремонту. Однако большинство домов вполне пригодны для 

жизни в них, за исключением того самого потенциала энергосбережения. 

Первым делом для решения данной проблемы стоит рассмотреть энергоэффективную 

санацию в проекте BEEN (Прибалтийская сеть энергосбережения жилищного фонда). В 

содержании работ выделяются два вида санации [3]: 

1) ремонт – работы по устранению проблем, возникающих в результате износа 

материалов и под воздействием погодных условий и температуры, с целью восстановления 

начального состояния; 

2) модернизация (в том числе внедрение энергосберегающих мероприятий) – 

работы по усовершенствованию характеристик зданий с целью приспособления этих зданий 

к современным условиям проживания, с ориентацией в основном на штампы нового 

строительства. 

Одна из причин больших сумм за отопление в платежке — это перетопы и потеря 

тепла. Каждый сталкивался с ситуацией, когда зимой температура в квартире достигает 27 

градусов, хотя по санитарным нормам температура воздуха не должна быть ниже плюс 18-20 

градусов. Часто большое количество энергии уходит на отапливание общих зон. По оценкам 

экспертов, перетопы составляют 15–20% от общего потребления тепла. В конечном счёте все 

это ложится на плечи потребителя.  Решить проблему перетопов и снизить плату за тепло 

может помочь установка системы погодного регулирования или автоматизированных узлов 

управления системой отопления. Проще говоря, система подстраивается под погоду и 

выбирает оптимальный нагрев батарей. Такой принцип позволяет не расходовать лишнюю 

энергию и, как следствие, экономить на коммунальных платежах. [2] 

Так же благодаря утеплению и реконструкции существующих элементов здания 

появляется возможность немного повысить энергоэффективность. А именно: стены являются 

основным источником утечки тепла, через них уходит до 30%. В зависимости от ее толщины, 

материала и количества щелей в стене дом способен удерживать тепло. Однако лучше 

утеплять стены изнутри или снаружи? Внешняя изоляция дает определенные преимущества 

перед внутренней изоляцией:  

 сохраняется полезная внутренняя площадь помещения, отведенного под жилье;  

 стены и фундамент не нагружаются дополнительным весом;  

 утеплитель выполняет не только свою прямую функцию, но и является 

декоративной отделкой фасада дома;  

 наружное утепление не позволяет стенам промерзать или пропитываться 

влагой от пара, защищает от температурных перепадов, происходящих при внутреннем.  

За счет этого здание дольше прослужит в рабочем состоянии; теплоизоляция служит 

одновременно звукоизоляцией, что является приятным бонусом.  

Так же, все при выборе квартиры в «хрущевках» руководствуются правилом выбора 

между первым и последним этажами, собственно, из-за высоких теплопотерь и сырости. Это 

происходит так же из-за износа строительных материалов здания. Эта проблема так же 

решается с помощью утепления. 
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Бытует мнение, что фундаменты не нужно утеплять, так как они заглублены в землю, 

а значит, защищены от промерзания. На самом деле это не так, поэтому стоит посмотреть, 

что происходит с грунтом и фундаментом в течение года. На фундамент будут 

воздействовать силы морозного пучения, а значит, возрастает риск деформации. Подвижки 

приведут к просадке здания, появлению трещин на цоколе и фасаде. Механизм воздействия 

сил морозного пучения на неутепленный фундамент очень прост. Вода, попавшая в землю, 

не успев уйти, замерзает при минусовой температуре. В твердом состоянии он увеличивается 

в объеме и начинает давить на стенки фундамента. В теплое время года лед тает, 

уменьшается в объеме, грунт оседает, что приводит к подвижкам фундамента и 

вышеуказанным проблемам.[2] 

Что же касается крыш - плоские крыши «хрущевок» оказались слабым местом 

советских новостроек — это стало очевидно в первую же зиму. Они протекали, промерзали, 

постоянно требовали ремонта, но отказаться от них было невозможно — скатные крыши 

значительно замедляли строительство и усложняли обслуживание [4]. Но такое происходит 

отнюдь не из-за вида крыши, плоские крыши довольно хороши в своей конструкции, но из-за 

халатного отношения к ее возведению поскольку строились здания рекордно быстро, а 

быстро-это противоположность качеству, и проявились такие проблемы. 

Спектр предлагаемых решений реконструкции пятиэтажек очень широк: от 

минимодернизации, предполагающей декоративную и теплозащитную отделку фасадов, 

расширение балконов и лоджий, замену оконных и дверных блоков, до минимальной 

перепланировки квартир, которые можно осуществить без переселения жильцов, к таким 

вариантам глубокой реконструкции, как, например, надстройка пятиэтажных домов до 9-10 

этажей, расширение лоджий и строительство пристроек. Правда, в случае кардинальной 

реконструкции без расселения жильцов не обойтись. 

В ходе осуществления реконструкции существующего здания следует произвести 

утепление наружных стен с применением системы, представляющей собой минераловатную 

плиту, наколотую на специальные кронштейны из нержавеющей стали. На кронштейнах 

сверху панелей следует фиксировать сварную сетку из оцинкованной стальной проволоки. 

На сетку будут нанесены грунтующий и выравнивающий штукатурные слои, а затем 

отделочная цементно-песчаная штукатурка. А также нужно будет провести следующие 

работы — обшивку и утепление балконов, установка нового теплового пункта в подвальном 

помещении, монтаж дренажной системы по периметру здания, ремонт окон и дверей, 

обновление существующих лестниц, в обязательном порядке должна быть проведена 

модернизация системы отопления, в ходе которой должны быть внедрены двухтрубные 

поквартирные системы отопления с терморегуляторами и различными регулирующими 

клапанами. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ ВОДЫ В СИСТЕМАХ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о сокращении потерь воды в 

системах водоснабжения. Приведены определения основных понятий, связанных с 

деятельностью водопроводного хозяйства. Проанализированы методы определения 

скрытых утечек. Приведены способы сокращения потерь воды, такие как снижение 

требуемого рабочего давления в сетях, установка регулирующих клапанов в зонах 

избыточного давления и полная замена или капитальный ремонт участков трубопроводов 

и изношенного оборудования. Снижение потерь давления в водопроводной сети - наиболее 

эффективный способ сокращения утечек. 

Ключевые слова: система водоснабжения, потери воды, утечки, оптимизация, 

расходы 

Abstract. The article deals with the issues of reducing water losses in water supply systems. 

The definitions of the basic concepts related to the activities of the water supply system are given. 

Methods for determining hidden leaks are analyzed. Ways to reduce water losses are given, such as 

reducing the required operating pressure in networks, installing control valves in overpressure 

zones, and completely replacing or overhauling pipeline sections and worn-out equipment. 

Reducing pressure loss in a water supply network is the most effective way to reduce leaks. 

Keywords: water supply system, water loss, leaks, optimization, costs 

 

Любая система водоснабжения должна обеспечить качественной водой всех 

потребителей и, особенно, население. При этом ее работа должна быть надежной, 

экономичной и эффективной с точки зрения рационального использования воды, охраны 

окружающей среды. Эти требования в первую очередь относятся к наиболее стоимостной, 

масштабной и технологически сложной части системы водоснабжения – комплексу 

гидравлически взаимодействующих сооружений в составе водопроводных сетей, насосных 

станций и напорно-регулирующих емкостей, составляющих систему подачи и распределения 

воды. 

Существующие недостатки в работе системы подачи, а также распределения воды 

обусловлены не только лишь неудовлетворительным состоянием сооружений (изношенность 

и аварийность сетей, утечки вода и др.), что имеет место в практике, но также 

несоответствием их характеристик и конструктивных схем новым условиям 

функционирования. Это приводит к недостаточному обеспечению водой потребителей, 

повышению строительной стоимости системы подачи, а также распределения воды и 

эксплуатационных расходов на ее содержание, перерасходу электроэнергии на подачу воды 

и ее потерь через утечки. 

Питьевая вода – ценный природный и производственный ресурс, распоряжаться 

которым следует с большой ответственностью. Основными причинами, побуждающими 

бороться с утечками воды из водопроводной сети (как и с другими видами ее потерь), 

являются дефицит водных ресурсов, как существующих, так и потенциальных; опасность 

вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки; 
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финансовые и экономические аспекты; необходимость привлечения новых источников воды 

и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений. 

Утечки из водопроводной сети отрицательно сказываются на надежности и прочности 

возведенных сооружений, зданий, инженерных коммуникаций (прежде всего, водонесущих), 

ухудшают состояние окружающей среды, приводят к подтоплениям территорий. Проблема 

потерь воды возникла одновременно с созданием централизованных систем 

водоснабжения.[1] 

В нормативных документах в сфере водоснабжения приняты следующие основные 

понятия (таблица 1):  

- неучтенные расходы воды – разность между объемами воды, подаваемой в 

водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами; 

- потери воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющейся при 

транспортировке, хранении, распределении и охлаждении; 

- утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и 

различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях; 

- скрытые утечки воды - утечки, не обнаруживаемые при внешнем осмотре 

водопроводной сети и емкостных сооружений. 

 

Таблица 1 – Стандартная схема водопотребления 

Объем притока 

системы 

(с учетом 

погрешностей) 

(вода произведенная 

+ вода 

импортированная) 

Санкционированное 

потребление 

Начисленное 

санкционированное 

потребление 

Начисленное 

измеренное 

потребление (с 

учетом 

экспортируемой 

воды) 

Оплаченная 

вода 

Начисленное не 

измеренное 

потребление 

Не начисленное 

санкционированное 

потребление 

Не начисленное 

измеренное 

потребление 

Не 

оплаченная 

вода 

Не начисленное не 

измеренное 

потребление 

Потери воды 

Видимые потери 

Несанкционированное 

водопотребление 

Погрешности 

измерения / 

неправильное 

начисление 

Реальные потери 

Утечки в магистралях 

Утечки и переливы 

резервуаров 

Утечки на 

подключениях (до 

приборов учета 

потребителя) 

 

Потери воды включают: расходы воды при авариях и повреждениях на 

водопроводной сети до их локализации; расходы воды при утечке через водоразборные 

колонки; скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений; расходы 

воды, не регистрируемые водоснабжающим предприятием, не оплаченные потребителями 

при самовольном пользовании системами коммунального водоснабжения 

(несанкционированное водопользование). 
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 Нерегистрируемые расходы воды включают: расходы, неучтенные вследствие 

погрешности средств измерений подачи воды в город; расходы, неучтенные вследствие 

погрешности водосчётчиков абонентов. 

Разработка стратегии сокращения потерь и неучтенных расходов воды должна решать 

следующие задачи: 

 развитие и внедрение информационных технологий для создания системы 

комплексного оперативного мониторинга неучтенных расходов и потерь воды; 

 сокращение неучтенных расходов, водосбережение и повышение качества 

услуг водоснабжения; 

 определение структуры неучтенных расходов и потерь воды, разработка 

модели оперативного мониторинга и методики определения неучтенных расходов и потерь 

воды; 

 разработка методических рекомендаций по снижению неучтенных расходов и 

потерь воды. 

Решение этих задач позволит снизить годовое количество коммерческих потерь воды 

до экономически целесообразного уровня. 

Для снижения потерь воды предприятия водоснабжения должны осуществлять 

переход на новый уровень анализа и текущего контроля состояния водопроводной сети. Для 

этого могут использоваться современные информационные системы, назначением которых 

является: 

 получение подробной информации о распределении потоков воды на сетях 

водоснабжения; 

 непрерывный контроль работы сети; 

 локализация аварийных участков сети; 

 мониторинг водопотребления в жилом секторе; 

 оперативное обнаружение утечек. 

Использование современных информационных технологий обеспечивает: 

 актуальную базу данных о потребителях услуг водоканала и потребляемых 

объемах воды по каждому из них; 

 системный подход к организации проектов модернизации, реконструкции, 

капитального строительства и эксплуатации инфраструктуры водоканала; 

 перспективное планирование и прогнозирование.[2] 

При практической реализации стратегии снижения потерь и неучтенных расходов 

воды должны быть решены следующие задачи: 

1. Внедрение автоматизированных технологий учета и управления водоснабжением, 

обеспечивающих: 

 оперативный расчёт и долгосрочное планирование ресурсов сети; 

 оптимизацию модернизации инфраструктуры подачи воды; 

 оптимизацию сроков службы активного оборудования. 

2. Оптимизация эксплуатации сетевой инфраструктуры: 

 инвентаризация и учёт объектов и систем сетевой инфраструктуры; 

 переход от планово-восстановительного метода к контрольно-

корректирующему методу эксплуатации сетевой инфраструктуры; 

 гибкая организационная структура предприятия. 

3. Учет и обслуживание потребителей: 

 оснащение приборами учёта, оборудованными автоматизированной 

информационно-измерительной системой коммерческого учета энергоресурсов; 

 внедрение инновационных методов тарифообразования (линейки тарифов); 

 клиентоориентированный подход к работе с потребителями. 
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Начальным шагом работы согласно контролированию потерь и неучтенных расходов 

воды считается составление реального баланса производства и потребления воды, при этом 

особое внимание следует уделить оценке действительных объемов забора, производства а 

также подачи воды в сеть, таким образом как существующая практика официальной 

отчетности подтверждает о наличии искажений в отчетных показателях производственной 

деятельности. 

Первая же задача, которую приходится решать в процессе оптимизации системы 

водоснабжения, – снижение требуемого рабочего давления в сетях, насколько это возможно 

без ущерба для потребителей. Снизив требуемое давление, решается сразу три большие 

проблемы.  

1. Избавление от избыточных насосных станций и потребления ими энергии, а также 

от затрат на их эксплуатацию и техническое обслуживание. Затраты на консервацию 

выводимой из эксплуатации насосной станции весьма невелики в сравнении с получаемой 

при этом выгодой.  

2. Одновременно снижается расход электроэнергии на оставшихся станциях 2-го и 

3-го подъема. Ресурс снижения расхода электроэнергии может оказаться весьма велик.  

3. Уменьшение потери чистой воды. Чем ниже давление в трубопроводах, тем меньше 

воды утечет через одни и те же дефекты, и повреждения трубопроводов и арматуры - еще не 

обнаруженные либо обнаруженные, но еще не ликвидированные. То есть снижение давления 

в сети ведет к уменьшению потерь воды еще до разработки технических мероприятий по 

снижению потерь воды, а именно: по поиску и устранению мест утечек. [3, 4] 

Избыточное давление – важный, но не единственный фактор, влияющий на величину 

потерь. Выявления всех участков трубопроводов с большим падением напора из-за 

недостаточной пропускной способности и разработки практических мер для ее увеличения. 

Во многих случаях ликвидация узких мест сводится к открытию секционирующих задвижек, 

когда-то закрытых и «навсегда забытых» в закрытом состоянии. Существуют программные 

средства, которые помогут решить задачу снижения требуемого давления уже в процессе 

первичной калибровки гидравлической модели при ее создании.  

Следующий этап – определение мест установки и собственно установка 

регулирующих клапанов в зонах все еще избыточного давления, а также воздушных 

клапанов для сброса скоплений воздуха, которые чрезвычайно вредны с точки зрения 

требуемого давления. И наконец, на откалиброванной гидравлической модели проводится 

многовариантное моделирование и почасовая оптимизация режимов. Так вырабатываются 

наиболее простые и эффективные мероприятия по снижению потерь воды, которые позволят 

довести гидравлический режим в сетях до состояния, близкого к идеальному. 

Одна из наиболее острых проблем, требующих оптимизации в системе 

водоснабжения, – высокая степень изношенности сетей. Завышенные рабочие давления в 

трубопроводах таких сетей приводят к высокому потоку отказов (порывы, свищи, трещины) 

и большим непроизводительным потерям чистой воды. Дефекты и повреждения приходится 

оперативно устранять, латая дыры, а на серьезные ремонты средств не хватает. В итоге 

надежность сетей только снижается, все больше усугубляя проблему. 

Кардинальное решение – полная замена или капитальный ремонт участков 

трубопроводов и изношенного оборудования. Однако если и находятся какие-то средства на 

капремонты и перекладки, их всегда слишком мало для того, чтобы заменить или 

отремонтировать все изношенные сети. Наиболее распространена практика массовой замены 

труб «по площадям». Однако практический опыт показывает, что наиболее эффективна 

тактика не массовых, а точечных капремонтов или замен. Но при одном условии: отбираются 

лишь те участки трубопроводов, которые в наибольшей степени подвержены опасности 

аварий и повреждений, даже если в данный момент на них не зарегистрировано ни одного не 

устранённого дефекта, а также наихудшие с точки зрения гидравлического режима 
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(значительное сужение проходного сечения за счет зарастания либо просто заниженный 

диаметр). То есть речь идет о достаточно сложном отборе, когда учитывается одновременно 

несколько факторов. Чтобы оптимально планировать точечные ремонты используются 

программные продукты (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Схема управления реальными потерями воды 

 

Негативное влияние человеческого фактора в первую очередь связано с ошибками 

диспетчерского персонала при производстве плановых или аварийных переключений, 

которые приводят к авариям и инцидентам, неоправданному отключению от водоснабжения, 

ухудшению качества воды, поступающей к потребителям. 

Свести эти ошибки к минимуму позволяет оперативное моделирование переключений 

до их фактического исполнения, а также применение специального «диспетчерского» 

приложения «Моделирование и локализация аварий».  

Второй по значимости влияния на затраты аспект человеческого фактора – ошибки 

проектирования режимов при формировании технических условий на присоединение. 

Избежать этих ошибок позволяет подсистема «Гидравлика» с включенным в нее 

функционалом моделирования перспективных объектов. К вредным аспектам человеческого 

фактора можно отнести еще множество типичных ошибок инженерного, технического и 

управленческого персонала. Большая их доля обусловлена отсутствием необходимой 

информации под рукой или ее недостоверностью. Если же на предприятии внедрена 

корпоративная информационная система, доступ к которой есть с каждого рабочего места, а 

достоверность данных гарантирована взаимным контролем со стороны различных 

функциональных приложений, то вероятность ошибок вследствие недостаточной 

информированности снижается в разы. Это работает как в городах-миллионниках, так и в 

небольших городских округах с населением в пару десятков тысяч жителей. 

Заключение. Одним из основных показателей, которые позволяют объективно 

оценивать деятельность систем водоснабжения, является величина потерь и неучтенных 

расходов воды. Утечки из водопроводной сети и сооружений отрицательно сказываются на 

надежности и прочности зданий, инженерных коммуникаций (прежде всего – водонесущих), 

ухудшают состояние окружающей среды, приводят к подтоплениям территорий, то есть 

значительному материальному, социальному и экологическому ущербу. Существует ряд 

временно действующих факторов, определяющих высокий уровень потерь воды в 
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водопроводной сети. Это износ сети, эксплуатация стальных и чугунных труб, не 

защищенных от коррозии, повышенные напоры, большая амплитуда их колебания в течение 

суток, гидравлические удары, отсутствие надежных приборов для своевременного 

обнаружения утечек воды. 

Методов предотвращения утечек достаточно много. На мой взгляд, наиболее 

эффективными являются снижение требуемого давления, так как решается три проблемы, а 

также полная замена или капитальный ремонт участков трубопроводов и изношенного 

оборудования. 
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Развитие общественного транспорта является актуальной задачей для городов 

Донецкой Народной Республики, поскольку он непосредственно или косвенно влияет на 

эффективность экономики страны и реализацию социально-экономических функций. 

Система городского пассажирского транспорта играет важнейшую роль в жизни крупных 

городов, в решении спектров вопросов, связанных с проблемами обеспечения 

комфортабельного, безопасного, качественного транспортного обслуживания, не 

защищенных слоев населения страны, не имеющих собственных транспортных средств. 

Успешный рост и развитие городов невозможен без совершенствования инфраструктуры и 

коммуникаций городского пассажирского транспорта. 

В Донецкой Народной Республике транспортная система регулируется 

Министерством транспорта ДНР (МИНТРАНС ДНР). Министерство транспорта Донецкой 

Народной Республики является республиканским органом исполнительной власти Донецкой 

Народной Республики, проводящим государственную политику и осуществляющим функции 

по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области 

железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта, автомобильного и 

дорожного хозяйства, пассажирских и грузовых перевозок Донецкой Народной Республики. 

Задачи, компетенция, структура, организация деятельности Министерства транспорта 

ДНР определяются Положением о Министерстве транспорта ДНР, утвержденным 

Постановлением Совета Министров от 26.09.2016г. № 11-34. 

Министерство транспорта ДНР в своей деятельности руководствуется Конституцией, 

законами Донецкой Народной Республики, актами Главы Донецкой Народной Республики, 

постановлениями Совета Министров ДНР, иными нормативными правовыми актами [6]. 

Министерство транспорта ДНР возглавляет Министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Главой Донецкой Народной Республики. 
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В научной [5, 2, 3] литературе встречается несколько определений городского 

пассажирского транспорта: 

– вид городского транспорта, выполняющий регулярные перевозки пассажиров по 

установленным и фиксированным маршрутам, рейсам, известным населению; 

– многофункциональная транспортная система, которая объединяет различные виды 

транспорта и осуществляет движение по территории города и ближайшей пригородной зоне. 

Первоочередными задачами совершенствования маршрутной сети является 

постоянный мониторинг ее состояния, определение и уточнение пассажиропотоков на 

разных направлениях и ее текущая корректировка с учетом того, чтобы каждое из 

направлений в обязательном порядке обслуживалось транспортом, который работает во всех 

режимах движения. В результате на каждом из направлений все категории пассажиров, 

смогут удовлетворить собственную потребность в пассажирских перевозках, избрав тот 

маршрут, который больше всего их устраивает. 

Процесс оптимизации автобусной маршрутной сети имеет следующие цели [7]: 

– устранение необоснованного дублирования маршрутов движения городского 

транспорта; 

– сокращение транзитных маршрутов, проходящих через центр города; 

– система автобусных маршрутов должна соответствовать основным направлениям 

следования пассажиров и обеспечивать им поездку по возможности без пересадок; 

– согласование между собой городских автобусных маршрутов, возможен перенос 

действующих маршрутов следования городского транспорта из районов с чрезмерной 

транспортной загрузкой в районы со слабой транспортной доступностью; 

– открытие новых городских маршрутов для улучшения и оптимизации пассажирских 

перевозок с периферии до административных центров городов и районов; 

– все главнейшие городские пункты массового скопления пассажиров при наличии 

постоянного пассажиропотока должны иметь по возможности транспортную связь по 

кратчайшим направлениям как между собой, так и со всеми районами города, что обеспечит 

населению минимальные затраты времени на поездки и увеличит приток пассажиров; 

– задержки автобусов в пути следования в течение рейса должны быть 

минимальными, а наполнение автобусов должно быть равномерным на всей длине 

маршрута. 

Пассажирский транспорт общего пользования предназначен для предоставления услуг 

по перевозке пассажиров. К пассажирскому транспорту общего пользования относятся все 

виды массового пассажирского транспорта, пассажирский транспорт, выполняющий 

заказные перевозки, легковые такси. Пассажирские автомобили, которые находятся в личной 

собственности, относятся к индивидуальному транспорту. Ведомственный пассажирский 

транспорт используется для перевозки сотрудников организации, в собственности которой 

он находится. Функционирование города, естественно, невозможно и без специального 

транспорта. К транспорту специальных служб относятся автомобили, принадлежащие 

полиции, воинским подразделениям, медицинским учреждениям, подразделениям МЧС и 

т.п. Коммунальный транспорт обеспечивает эксплуатацию городской инфраструктуры, 

вывоз бытовых отходов и т.п. Технологический транспорт обеспечивает функционирование 

предприятий, работающих в городской черте [1]. 

Внутригородские, пригородные и междугородные пассажирские и грузовые перевозки 

г. Донецк обслуживает достаточно мощный транспортный комплекс, инфраструктура 

которого состоит из сооружений и оборудования внешнего транспорта (железнодорожного, 

автомобильного, воздушного), сети железнодорожных и автомобильных дорог 

государственного и местного значения, магистральной уличной сети города и сети 

городского массового пассажирского транспорта. 
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Существующая транспортная система города Донецка является сложной структурой, 

включающей линии трамвая, троллейбуса и автобуса. 

 

Таблица 1 – Распределение объемов пассажироперевозками между отдельными видами 

транспорта (2015 г.) 

Показатель 
Единица 

измерения 
Всего транспорта 

трамвай троллейбус автобус всего 
Объем 

пассажироперевозок 
млн. пасc. 112,364 111,000 140,000 363,364 

% 30,9 30,5 38,6 100,0 

Средняя длина поездки км 3.23 3,04 5,1  

Пассажирская работа 
млн. пасc-км 362,94 337,44 714,00 1414,38 

% 25,7 23,9 50,4 100 

 

Автомобильные дороги и автотранспорт. Существующее техническое состояние 

покрытия автомобильных дорог на подходах к Донецку можно считать удовлетворительным, 

но по своим техническим параметрам большинство дорог уже не соответствует показателям 

интенсивности движения автотранспорта и требует проведения на перспективу ряда 

мероприятий по строительству, реконструкции и обустройству с целью повышения их 

технических категорий. 

 В связи с ограниченным финансированием дорожной отрасли проектные разработки и 

строительство других автодорог, транспортных развязок, путепроводов на подъездах к 

городу Донецку и в пределах зоны его влияния в ближайшее время не планируется.  

 Внешние автобусные пассажироперевозки осуществляются с четырех автостанций, 

одного автовокзала, некоторые из них по своему техническому оснащению и дефициту 

территории не соответствуют нормативным условиям их эксплуатации. Характеристика 

работы автобусных станций, расположенных в зоне влияния, приведены ниже в таблице. 

 

Таблица 2 – Характеристика работы автомобильных станций 

Наименование 

Объем оправлений пассажиров, 
тыс. пасс. за год 

Отправление транспорта  
(единиц автобусов) 

междугородное 

сообщение 
пригородное 

сообщение 
всего 

междугородное 

сообщение 
пригородное 

сообщение 
АВ Южный 580,0 665,0 1245,0 85409 102059 
АС «Крытый 

рынок» 
62,1 2805,9 2868,0 2190 116070 

АС «Центр» 65,7 261,0 326,7 2190 14600 
АС «Ж/д вокзал» --- 558,5 558,5 ---- 28652 
АС «Трудовская» 27,4 333,8 361,2 1280 16610 

 

Городской электротранспорт. Важную роль в обеспечении пассажирских перевозок в 

Донецке играет городской наземный электротранспорт – трамвай и троллейбус, работу 

которого обеспечивает коммунальное предприятие «Донэлектроавтотранс», которое является 

собственностью администрации г. Донецка. 

Предприятие эксплуатирует 130,5 км трамвайных путей, 504 км контактных и 174,3 

кабельных сетей. В настоящее время по отчетным данным 98 км трамвайных путей и 390 км 

контактной сети исчерпали нормативный ресурс эксплуатации. Изношенность составляет 

более 70%. 

За отчетный период (2015-2016 г.) объем пассажироперевозок составил 112364,7 тыс. 

пас. Средняя дальность поездки на трамвае составляет 3,23 км.  

 Трамвайные линии расположены радиально к центральной части города, на связи 

отдаленных жилых группировок с центром города, основными точками притяжения 
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населения и промышленными районами. Радиальная структура сети трамвая привела к 

значительной концентрации трамвайных линий в центральной зоне, а особенно в ядре 

центра. Плотность трамвайной сети в центральной зоне составляет 2,0 км/км
2
. 

 Основные улицы, по которым проходят линии трамвая, радиальные до центра: 

Ленинский проспект, ул. Постышева, проспект Дзержинского, ул. Краснооктябрьская. 

Перевозку пассажиров по троллейбусным маршрутам осуществляют 275 единиц 

троллейбусов. Длина сети троллейбуса по оси улиц – 76,7 км. По своему техническому 

состоянию изношенность подвижного состава троллейбусов составляет 84%.  

 За отчетный период (2015-2016 г.) объем пассажироперевозок составил 111 млн. 

пассажиров. Средняя дальность поездки 3,04 км. Плотность троллейбусной сети 

относительно застроенной части города – 0,53 км/км
2
. Подвижность населения на сети 

троллейбуса – 112 поездок за год. 

Рост парка автотранспорта на конец расчетного срока более чем в 1,5 – 2 раза приведет 

к перегрузке транспортной сети не только в центральной зоне города, где пропускная 

способность многих магистралей уже исчерпана, а и в средней зоне города. Расчетная 

интенсивность движения транспорта в час-пик на отдельных участках магистральной сети 

составит 4,5 тыс. автомобилей в час в одном направлении, что не дает возможности 

проектирования магистралей регулируемого движения. Также исторически сложенная 

широтно-меридиональная система улиц центра города не имеет возможности расширения 

или дублирования в связи с сжатыми условиями застройки исторической части города. 

Вдоль центра города проходят два водотоки рек Бахмудка и Кальмиус, которые отделяют 

центр города от жилых группировок и промышленных предприятий и наносят 

дополнительные трудности на связях с ними. 

 Учитывая вышеизложенное в соответствии с Генеральным планом города Донецка 

предполагается продолжить развитие магистральной сети по направлениям на сообщении 

центра города с отдаленными жилыми массивами и основными промышленными 

группировками путем создания магистральной сети непрерывного движения с обходом 

центральной части города вдоль существующих потоков с использованием существующей 

сети города с реконструкцией проезжих частей и строительством транспортных развязок в 

разных уровнях. 

  Основными направлениями этих магистралей являются: 

- направление на Ясиноватую – ул. Артемовская – далее по направлению 

прохождения подъездного железнодорожного пути ДМЗ-Ленинский проспект-выход на 

Мариуполь; 

- вторая магистраль пройдет вдоль центра начинается от Ленинского проспекта – 

пройдет вдоль территории ДМЗ по свободной территории – дальше магистраль будет 

состоять из двух улиц одностороннего движения с обеих сторон реки Кальмиус – 

дальнейшее будет проходить по новым территориях южной части города с выходом в район 

пересечения ул. Полиграфической и ул. Политбойцов; 

- еще одна магистраль свяжет восточную и западную часть города по направлению 

Красноармейское шоссе – ул. Югославская – ул. Одинцова – далее по пойме реки Дурная – 

ул. Светлого Пути – ул. Пролетарская - обходная дорога; 

- учитывая тесную связь г. Донецка и Макеевки генеральным планом намечено 

строительство магистралей в южной части города от транспортной развязки обходной 

дороги возле железнодорожной станции Щегловка до магистрали непрерывного движения 

по ул. Полиграфической; 

- проектом намечено создание дублирующей связи направления «Север-Юг» и 

пройдет с использованием проезжей части Красногвардейского проспекта дальше вдоль 

Мушкетовского кладбища, железнодорожной станции Мушкетово с выходом на ул. Баумана.  
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Также необходимо предусмотреть и включить в генеральный план строительство 

западной части обходной магистрали. Также с учетом улучшения экологического состояния 

следует отметить, что при внедрении непрерывного движения судьба автотранспортных 

средств в потоке исчезает фактор задержки движения, что позволяет около 40% 

автотранспорта не останавливаться на светофорах и тем самым уменьшить выбросы от 

автотранспорта. Тоже самое относится и к строительству транспортных развязок в разных 

уровнях, т. к. наиболее загрязнение воздуха выпадает во время работы моторного средства на 

холостых оборотах и во время разгона с места. В соответствии с требованиями ДБН 360-92** 

все пересечения между магистралями непрерывного движения должны быть выполнены в 

разных уровнях. 

Развитие сети улиц общегородского значения регулируемого движения следует 

предусмотреть, в основном, на новых массивах для связей с другими магистральными 

улицами и с выходами на внешние дороги. 

Создание эффективной городской пассажирской транспортной системы (ГПТС) 

требует строительства и расширения соответствующей инфраструктуры: путей сообщения, 

остановочных пунктов, транспортно-пересадочных комплексов, сооружений для 

технического обслуживания транспорта, объектов энергетического обеспечения транспорта 

и др. [4]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к повышению 

энергоэффективности зданий. В сфере энергоэффективного строительства появляется 

множество технологий, оборудования и материалов, позволяющие экономить 

энергетические ресурсы. Изучение современных принципов возведения энергоэффективных 

жилых зданий позволит выбрать наиболее подходящие и перспективные мероприятия для 

внедрения в отечественное строительство. Новейшие энергосберегающие технологии в 

строительстве, помимо экономии финансовых ресурсов, открывают и новые возможности 

для снижения выбросов в атмосферу вредных веществ, которые образуются при обогреве 

зданий. 

Ключевые слова: энергоэффективность, теплоизоляция, энергосбережение. 

Abstract. The article discusses modern approaches to improving the energy efficiency of 

buildings. In the field of energy efficient construction, a lot of technologies, equipment and 

materials appear that allow saving energy resources. The study of modern principles for the 

construction of energy-efficient residential buildings will allow you to choose the most appropriate 

and promising measures for implementation in domestic construction. The latest energy-saving 

technologies in construction, in addition to saving financial resources, also open up new 

opportunities for reducing emissions of harmful substances into the atmosphere that are formed 

during the heating of buildings. 

Keywords: energy efficiency, thermal insulation, energy saving. 

 

Повышение энергоэффективности требует скоординированных действий от 

множества участников, включая правительства, государственные и частные предприятия, 

финансовые учреждения, гражданское общество и другие заинтересованные стороны. 

Только одновременными усилиями на институциональном, нормативно-правовом, 

экономическом и социально-политическом уровнях можно создать и поддерживать 

благоприятный климат для проведения новой политики, при которой инвестиции в 

энергоэффективность станут обычным делом для национальных и международных 

финансовых структур. 

В соответствии с современными требованиями при эксплуатации существующих 

зданий необходимо, чтобы обеспечивалось эффективное и экономное расходование 

энергетических ресурсов, и при этом выполнялись установленные требования к внутреннему 

микроклимату помещений и другим условиям жизнедеятельности. 

Россия располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом энергосбережения, 

который по способности решать проблему обеспечения экономического роста страны 

сопоставим с приростом производства всех первичных энергетических ресурсов. 

Барьеры, сдерживающие развитие энергосбережения и энергоэффективности, можно 

разделить на четыре основные группы: 

- недостаток мотивации; 

- недостаток информации; 
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- недостаток опыта финансирования проектов; 

- недостаток организации и координации. 

Прежде был еще пятый барьер – недостаток технологий. Но на сегодня такого 

ограничения больше не существует. Рынок предлагает широкий выбор энергоэффективного 

оборудования, материалов, а также консультационных услуг по вопросам энергосбережения 

и энергоэффективности. Недостаток мотивации определяется бюджетными ограничениями, 

изъятием получаемой экономии и сравнительно невысокими тарифами [1]. 

Для ликвидации отмеченных барьеров, прежде всего, необходима государственная 

поддержка направления энергосбережения и энергоэффективности.  

В настоящее время проблемам внедрения энергосберегающих мероприятий в разные 

сферы хозяйства посвящены многие научные работы и уделяется значительное внимание. В 

сфере энергоэффективного строительства появляется множество технологий, оборудования и 

материалов, позволяющие экономить энергетические ресурсы, однако не все предложения 

опробованы на практике или позволяют делать выводы об экономичности в силу их 

использования достаточно непродолжительное время.  

Разработка принципов возведения энергоэффективного жилого здания имеет прямую 

зависимость с развитием и экономическим успехом государства. Новейшие 

энергосберегающие технологии в строительстве, помимо экономии финансовых ресурсов, 

открывают и принципиально новые возможности для снижения выбросов в атмосферу 

вредных веществ, которые образуются при обогреве зданий. 

Очевидно, что показатели энергетической эффективности жилых зданий должны 

учитывать не только количество потребляемых энергетических ресурсов, но и виды и 

методы измерения показателей, стадии жизненного цикла зданий, целостность и тип зданий. 

Классификация показателей энергетической эффективности (рисунок 1) позволяет 

разработать стратегию повышения энергоэффективности здания в целом. 

 
Рисунок 1 – Классификация показателей энергоэффективности жилых зданий 
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Современное жилое здание является энергетической системой, взаимодействующей с 

окружающей средой и зависящей от физической сущности процессов, происходящих во всех 

её элементах. В свою очередь, эти процессы связаны между собой и внешними 

климатическими воздействия, определёнными зависимостями. 

Совокупность процессов, характеризующих уровень комфортности помещений, 

обусловленные конструктивными, объемно-планировочными и другими факторами, 

формируют тепловой воздушный режим помещений. Как правило, именно качество этих 

режимов должно служить критерием для оценки энергоэффективности и качества жилища. 

В странах с высокой долей потребления ископаемого топлива, в жилищном секторе 

приоритетной должна стать разработка показателей для тех видов конечного потребления, 

которые используют преимущественно эти источники энергии; в основном это отопление 

(для холодных стран) и горячее водоснабжение. 

В странах, в которых политика направлена на сокращение базовой или пиковой 

электрической нагрузки (для ограничения потребности во вводе новых мощностей либо 

достижения 100% уровня электрификации), приоритетом должна быть разработка 

показателей для бытовой техники, освещения и охлажденияпомещений, поскольку они 

являются основными потребителями электроэнергии [2]. 

Как известно, экономия топливно-энергетических ресурсов не должна приводить к 

ухудшению комфортного проживания, а наоборот – способствовать улучшению санитарно-

гигиенических условий в жилых зданиях. Этот эффект может быть достигнут за счёт 

комплексного подхода: совершенствования объемно-планировочных решений, улучшения 

теплозащитных качеств ограждающих конструкций, систем инженерного обеспечения 

зданий и совершенствования методов теплотехнических расчётов в части учёта конкретных 

условий эксплуатации зданий. 

Энергосбережение в зданиях при решении практических задач сокращения общего 

расхода не возобновляемых энергоресурсов (угля, газа, нефти и др.) реализуется путём 

применения эффективных теплоизоляционных материалов, энергоэкономичных конструкций 

наружных стен, существенного увеличения теплозащиты эксплуатируемого фасада и тому 

подобное. 

Современные энергоэффективные здания имеют сбалансированные и примерно 

равноценные по значимости архитектурные, конструктивные, конструктивно-

технологические и инженерные решения. В целом такие объекты представляют собой 

одновременно тепловые ловушки, солнечные коллекторы и аккумуляторы теплоты. Причем 

делать их такими следует в первую очередь за счет архитектурных приемов, во вторую – за 

счет конструктивных решений и в третью – за счет верно подобранного инженерного 

оборудования. 

Повышение энергоэффективности существующих зданий, а также строительство 

новых зданий, соответствующих высоким энергетическим стандартам, стало одним из 

основных приоритетов. Тем не менее, любые меры, предпринятые для достижения высокой 

энергоэффективности жилого фонда, не должны ухудшать качество жизни и комфортные 

условия в помещениях [1]. 

Комплексный подход должен охватывать три основных и хорошо известных 

принципа устойчивого развития: баланс экологических, экономических и социальных 

аспектов. Для всех трех основных принципов следует определить критерии, по которым 

здания будут оцениваться и сравниваться. Очевидно, что потребление энергии является всего 

лишь одним из многих критериев. Основные меры по увеличению энергоэффективности 

здания направлены на снижение теплопотерь здания [3]. 

В зимний период около 40% тепловой энергии затрачивается на излучение тепла в 

наружный слой воздуха (улицы). Из этого количества примерно 40% потерь приходится на 
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стены, 20% – на оконные и дверные проемы, 20% – на кровлю, 20% – на подвал и систему 

вентиляции. 

При проектировании жилого здания архитектор решает задачу – наилучшим образом 

использовать положительное и максимально нейтрализовать отрицательное воздействие 

наружного климата на тепловой баланс здания. Задача инженера – организация такой 

системы климатизации здания, которая с наименьшими затратами энергии обеспечит 

требуемые параметры микроклимата в помещениях. 

Очевидно, что лучшим результатом работы архитектора и инженера является 

оптимальное энергоэффективное здание, обеспечивающее минимум расхода энергии в 

системах его климатизации [4]. Современные методы математического системного анализа 

позволяют находить такие оптимальные архитектурные и инженерные решения (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Архитектурные и инженерные решения по повышению энергоэффективности 

зданий 

Решения Реализация по энергоэффективности здания  

Архитектурные 

1. Выбор местоположения здания с учетом климатических особенностей, 

рельефа местности и существующей застройки в районе предполагаемого 

строительства. 

2. Общая архитектурно-планировочная концепция здания. 

3. Определение формы и ориентации здания. 

4. Выбор остекления здания (площади и расположения светопроемов) и 

солнцезащиты. 

5. Выбор конструкции и материалов наружной облицовки. 

6. Выбор объемно-планировочных решений здания (внутренней 

планировки). 

7. Выбор схемы организации освещения. 

Инженерные 

1. Выбор источников теплоснабжения, в том числе возможность 

использования нетрадиционных источников энергии - солнечных, 

геотермальных, ветровых и т.д. 

2. Выбор системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха 

здания. 

3. Выбор конструкции и материалов наружных ограждений. 

4. Выбор системы автоматического (автоматизированного) управления 

инженерным оборудованием здания. 

 

Современные энергоэффективные здания имеют сбалансированные и примерно 

равноценные по значимости архитектурные, конструктивные, конструктивно-

технологические и инженерные решения. Причем делать их такими следует в первую 

очередь за счет архитектурных приемов, во вторую – за счет конструктивных решений и в 

третью – за счет верно подобранного инженерного оборудования. 

Для минимизации энергопотерь предпринимаются следующие мероприятия по 

повышению энергоэффективности: 

1. Выбор долговечной теплоизоляции. 

2. Установка окон с энергосберегающими стеклопакетами. 

3. Установка теплоизолированных входных дверей в квартиры и в подъезды. 

4. Установка датчиков и доводчиков, не допускающих оставление подъездных 

дверей в открытом состоянии. 

5. Установка в квартирах радиаторов отопления с индивидуальными 

регуляторами мощности. 

6. Отказ от последовательной схемы подключения радиаторов отопления. 
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Повышение энергоэффективности зданий и сооружений учитывает выполнение ряда 

мероприятий, призванных обеспечить максимально экономичный расход основных 

энергоресурсов — электроэнергии, горячей и холодной воды, тепловой энергии. 

Потери энергоресурсов могут быть связаны с недостатками инженерных сетей, а 

также с нецелесообразным расходованием ресурсов потребителями. В сетях горячего 

водоснабжения (как и в отопительных сетях) необходимо обеспечивать эффективную 

теплоизоляцию с использованием качественных современных материалов. Кроме того, 

должна проводиться сезонная проверка и своевременный текущий ремонт во избежание 

утечек воды. 

Дополнительно с жильцами многоквартирных домов должна проводиться регулярная 

работа ТСЖ, управляющей компании по разъяснению необходимости соблюдения 

требований энергоэффективности, а также мер ее повышения. Необходимо стимулировать 

население к переходу на более эффективные приборы, например, минимальные – 

энергосберегающие и светодиодные лампы. Необходима установка счетчиков во всех 

квартирах, а также принятие мер по контролю за должниками по платежам за жилищно-

коммунальные услуги, ведь такие услуги непосредственно являются ресурсами, 

участвующими в энергообмене зданий и сооружений, а благосостояние сферы ЖКХ является 

основой своевременного и качественного предоставления услуг. 

Чтобы обеспечить энергоэффективность зданий и жилья нужны не только 

технологические решения, но также и комплексная институциональная система для 

практической реализации этих решений. ЕЭК ООН ведет работу по созданию таких 

институциональных условий. Одним из разработанных ею инструментов является план 

действий в области энергоэффективности в жилищном хозяйстве, который предусматривает 

комплекс взаимосвязанных мер политики, ориентированных конкретно на жилищный сектор 

(рисунок 2). 

План действий предусматривает ряд мер, направленных на устранение барьеров в 

области энергоэффективности, поэтапное формирование жилищного сектора с низкой 

энергоёмкостью и, в конечном счёте, с нулевым показателем выбросов углерода. План 

предусматривает три стратегических области для действий, ориентированных на: 1) систему 

управления; 2) техническое развитие и 3) доступ к энергоэффективности и её ценовую 

доступность. 
 

 
Рисунок 2 – План действий ЕЭК ООН в области энергоэффективности 

в жилищном хозяйстве 
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Специалисты в области энергоэффективных технологий отмечают, что не существует 

универсального средства, которое сможет повысить энергоэффективность и комфорт в 

жилом здании. Необходимо учитывать два основных принципа: использовать технологии в 

комплексе и рассматривать целесообразность их применения, которая, прежде всего, связана 

с их окупаемостью. Так вполне реально не только уменьшить затраты на энергообеспечение 

всего здания, а также затраты всех жильцов дома, но и улучшить общее состояние сферы 

энергосбережения. 

На сегодняшний день ситуация такова, что энергоэффективные решения, которые 

заложены при проектировании, в процессе возведения здания, чаще всего, не реализуются. 

Это происходит из-за того, что заказчик не имеет стимула вкладывать средства в 

энергоэффективные технологии. Основным фактором, препятствующим внедрению 

энергоэффективных технологий в строительстве, является повышенная стоимость 

энергоэффективного дома. Для решения этого вопроса необходимо строительство 

энергоэффективных домов проводить в рамках федеральной программы, с частичным 

финансированием инновационных технологий государством. 

Последние технологические достижения, которые также передаются в технологии 

строительства, позволяют легко интегрировать идеи энергосбережения в дизайн здания, 

чтобы повысить комфорт, энергоэффективность, полезность или даже эстетику. В последние 

десятилетия исследователи, занимающиеся проектированием домов с низким 

энергопотреблением, постоянно предлагали креативные решения и правила 

энергоэффективного проектирования. 

В то время как конкретные варианты и стиль могут различаться, энергоэффективные 

дома имеют некоторые общие базовые элементы в результате устоявшейся модели 

проектирования: сверхизоляция стен, окон и дверей, сложная конфигурация и герметичность 

ограждающих конструкций, вентиляция с рекуператором тепла, высокоэффективные 

системы отопления и охлаждения, солнечное оборудование и энергоэффективные приборы. 

Меры по повышению энергоэффективности зданий могут применяться к: 

- ограждающим конструкциям здания (включая поверхность внешних стен, окон, 

балконов, дверей и крыш), которые обычно не имеют теплоизоляции в послевоенном 

жилищном фонде. Сократить потери тепловой энергии могут такие меры, как тепловая 

защита, ликвидация «мостиков холода» и замена окон и дверей. 

- внутренним конструкциям, где происходят потери тепловой энергии (такие, как 

вестибюли, чердачные этажи и подвальное этажи), поскольку теплозащита помещений 

общего пользования также сокращает потери тепла. 

- внутренним инженерным коммуникациям (трубы отопления и горячего 

водоснабжения и оборудование, системы вентиляции, холодное водоснабжение и 

канализация), поскольку меры по сокращению потерь тепла и регулированию потребления 

энергоресурсов имеют большое значение. 

По некоторым подсчетам грамотное комплексное утепление ограждающих 

конструкций позволяет сократить расходы на отопление здания на 30–70 %. При 

проектировании новых и реконструкции существующих зданий выделяются два способа 

утепления – с наружной и внутренней стороны. Выбор оптимального способа утепления 

зависит от материала конструкций, от облика фасада и требований заказчика. 

Становится понятным, что рациональным и экономически целесообразным способом 

повышения энергоэффективности является сочетание различных конструктивных и 

инженерных мероприятий — например, увеличение теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций при одновременном использовании современных инженерных 

энергосберегающих методов и технологий [5]. 

В то время как эффективность новых зданий со временем улучшилась, требования к 

энергоэффективности еще не затронули большую часть существующего строительного 
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фонда. Поэтому, основываясь на опыте, накопленном с течением времени, необходимо 

разработать новые технологии и стратегии для повышения энергоэффективности зданий. 

Высокий уровень научно-технического развития современного общества позволяет 

разрабатывать и внедрять все новые материалы, системы и устройства, способствующие 

значительному снижению расходов на коммунальные услуги, экономии на органических 

видах топлива и сокращению вредных выбросов в атмосферу. Концепция 

энергоэффективного строительства должна основываться на комплексном подходе, который 

включает не только соблюдение всех стандартов на стадии строительства, но и обеспечивает 

необходимый строгий контроль поступления и расхода энергии в уже эксплуатируемом 

здании, создание микроклимата в зависимости от климатических условий жилых помещений 

в здании. 

Новое строительство зданий с низким энергопотреблением энергии и реконструкции 

существующего жилищного фонда в целях улучшения энергетических показателей требует 

учёта широкого круга технических, экономических, архитектурных и поведенческих 

факторов.  
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