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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Представленный сборник тезисов докладов бакалавров, маги-
странтов, аспирантов и молодых ученых II Международного науч-
ного семинара «Перспективы развития программных комплексов 
для расчета несущих систем зданий и сооружений» включает рабо-
ты, посвященные проблемам строительной науки, использованию 
информационных технологий в современной России. Объединение 
этих проблем в едином сборнике вполне обосновано: математиче-
ское моделирование и информационные технологии составляют 
фундамент не только строительной науки, но и современной стро-
ительной практики во всех ее аспектах. 

В публикуемых работах тезисно изложены основные резуль-
таты исследований, предусматривающих обоснование целесооб-
разности и методов, достоверность полученных результатов. Со-
держательная часть сборника ориентирована на студентов и моло-
дых ученых, проводящих научные и исследовательские работы в 
области строительства, а также на аудиторию, среди которой могут 
быть непрофессионалы. 

По своему содержанию тезисы докладов являются обзорными 
и проблемными в области строительных и градостроительных 
наук, включают краткий анализ существующих препятствий и фак-
торов их возникновения, а также анализ проблемы, которая не по-
лучила всестороннего осмысления, определения необходимости ее 
решения. 

 
 



УДК 535.648.01 

А. С. Федоров, С. С. Федоров 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗДАНИИ  
ПРИ ЗАВИСИМОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

Распределение тепловых потоков в системе отопления являет-
ся одной из важнейших проблем в энергосбережении. В работах 
[1; 2] был проведен анализ теплового баланса в тонкостенном тру-
бопроводе для стальных труб типоразмера с отношением внутрен-
него и внешнего диаметров 1 2/d d < 0,98 (ГОСТ 10704–91). Была 
получена зависимость 

3 3τ τ τ τ

A K 11 ,T Tt t e t e
 

        
     (1) 

где 1 A K, ,t t t  − температуры соответственно теплоносителя в по-
дающем трубопроводе, точке А, воздуха в отапливаемом помеще-
нии, Co ;  − время, с; 3τ , T  − соответственно время полного за-
паздывания в переходном процессе и постоянная тепловой 
нагрузки R, c. 

Опираясь на соотношение (1), была создана соответствующая 
структурная схема управления процессом отопления (рис. 1). 

Учитывая конструкцию тепловой нагрузки, было установле-
но, что слагаемое, содержащее Kt   в формуле (1), соответствует 
большей инерционности по каналу регулирования At  в сравнении 
со вторым слагаемым, содержащим 1t . В этом случае основной 
управляющей переменной является температура 1t , а основной 
управляемой переменной – температура At  в точке А, в которой 
происходит смешивание теплоносителя, поступающего через кла-
пан 1V  , и охлажденной воды, подаваемой насосом N. 
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Рис. 1. Вариант зависимой схемы присоединения  

системы отопления со смешением воды 

Зависимость (1) не учитывает влияние температуры Ht  
наружного воздуха, окружающего здание. Введем в рассмотрение 
переменную Ht , используя уравнение теплового баланса [3]: 

 A K H1 .t k t k t                                          (2) 

Используя соотношение (2), управление процессом отопления 
объекта при зависимом присоединении к сетям теплоснабжения 
можно представить в виде структурной схемы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структурная схема управления процессом отопления здания  

при зависимом подключении к тепловым сетям 
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Выводы 
1. Разработана структурная схема управления процессом 

отопления зданий при зависимом присоединении к тепловым сетям 
в нестационарном режиме. 

2. В процессе анализа полученной математической модели 
выявлены основная управляющая переменная Ht  и основная управ-
ляемая переменная At . 
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УДК 691; 502:5 

А. М. Трухина, Е. П. Исмагилова 
ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», Орел 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В последнее время в строительстве наблюдается заметная 
тенденция к использованию экологических технологий, которые не 
наносят вреда окружающей среде. К предприятиям, занимающимся 
производством строительных материалов, предъявляются суровые 
требования по соблюдению экологической безопасности. И это не 
дань моде, а необходимость, продиктованная самой жизнью. 

Долгое время жилищные проблемы приводили к основному 
упору на количество, а вопрос качества оставался второстепенным. 
С появлением экологических проблем ситуация стала меняться. 
Новое строительство и реставрация связаны с использованием раз-
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нообразных по природе строительных материалов, которые в 
большей или меньшей степени благоприятны для человека, а также 
по-разному оказывают влияние на окружающую среду: как в части 
разработки природных ресурсов, так и в загрязнениях при их изго-
товлении [1]. 

Химический состав материала является одним из важнейших 
показателей целесообразности его применения при строительстве 
жилых и общественных зданий, т. к. концентрация токсичных ве-
ществ в воздухе помещения определяет саму возможность пребы-
вания в нем человека. При оценке воздуха в закрытых помещениях 
практикуется использование ПДК, установленной для веществ, ко-
торые могут выделяться в атмосферу. 

Исследования показали, что для жилищного строительства 
при выборе материалов следует учитывать, что значения предельно 
допустимых концентраций (ПДК) токсичных веществ должны 
быть уменьшены в сотни раз в соответствии с их кумулятивными 
свойствами [1]. 

В строительстве экологическая оценка проекта, участка зем-
ли, применяемых материалов стала неотъемлемой частью техноло-
гического процесса возведения любого здания. Поэтому, чтобы 
подчеркнуть хорошее качество материала или изделия, применяют 
термин «экологически чистый». То, что подразумевают под этим 
термином, в действительности является эколого-гигиенической ха-
рактеристикой материала. В основу такой оценки положено нали-
чие или отсутствие вредного воздействия материала на человека, 
находящегося в здании, в конструкциях которого использован этот 
материал. 

К веществам, опасным для человека, относятся металлы: 
хром, свинец, ртуть, кадмий и др. Они могут находиться в виде со-
лей и других соединений в красках, цементе и особенно в материа-
лах, производство которых налажено из отходов (в этом один из 
парадоксов использования отходов: это полезно с экологической 
точки зрения, потому что отходы использованы, но может быть 
опасно для человека).  

Такие отходы, как каменные материалы, железобетон, дерево, 
металлы, стекло, возможно повторно использовать как без перера-
ботки, так и с применением способов переработки. Такие же мате-
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риалы, как синтетические, химические отходы, бумага, картон, 
остатки тары, упаковки и т. д., возможно повторно использовать 
только после их переработки. 

Соединения тяжелых металлов вместе с воздухом могут ока-
заться в рабочих помещениях и поступить в организм человека 
или, растворяясь в воде, воздействовать на кожу и слизистые обо-
лочки. Наиболее полно изучены санитарно-гигиенические свойства 
у полимерных строительных материалов. Практически не прово-
дится такая работа и оценка конструкций и теплоизоляционных 
материалов на основе неорганического сырья. Эти материалы мо-
гут содержать неблагоприятные для человека и окружающей среды 
компоненты.  

Другая составляющая эколого-гигиенической оценки – радиа-
ционно-гигиеническая, которая введена в действие ГОСТ 30108–94. 
Такому анализу в обязательном порядке должны подвергаться ис-
кусственные и природные каменные материалы, в особенности ма-
териалы из отходов производства и побочных продуктов. При про-
изводстве строительных материалов наибольшую опасность для 
здоровья людей представляет природный радиоактивный газ ра-
дон, являющийся продуктом, полученным из горных пород и мате-
риалов из них [2]. 

Радиационно-гигиеническая и санитарно-гигиеническая оцен-
ка строительных материалов характеризует безопасность материа-
ла, примененного для разных групп зданий. Однако подход к эко-
логической оценке строительных материалов должен быть иным. 
При оценке следует учитывать влияние на окружающую среду не 
только самого материала, но и всего комплекса процессов, сопро-
вождающих материал по его жизненному циклу от изготовления 
или добычи до полного уничтожения, захоронения или, что более 
предпочтительно, повторного использования для получения новых 
материалов или изделий. Последнее позволяет замкнуть жизнен-
ный цикл материала, сократить количество отходов и количество 
добываемого сырья, т. е. жизненный цикл при его глубочайшей 
оценке с позиции экологии способствует ресурсосбережению [3].  

Ни один материал, используемый в строительстве, не может 
быть назван экологически чистым, т. к. ни один материал не может 
быть изготовлен без затрат материальных ресурсов и энергии, кото-
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рые могут нести отрицательные качества для окружающей среды. 
Рассматривая жизненный цикл любого материала, можно для каж-
дого вида строительных работ выделить нежелательные с экологи-
ческой точки зрения материалы или вещества, использования кото-
рых следует избегать (например, бетон и бетонные изделия) [4]. 

Широкая номенклатура строительных и отделочных материа-
лов в настоящее время позволяет сделать выбор и отдать предпо-
чтение наиболее качественным в экологическом отношении. Отде-
лочные материалы необходимо выбирать согласно утвержденному 
Минздравом России перечню, который периодически пополняется 
новыми материалами, получившими сертификат экологического 
качества [1]. 

Проведение анализа экологической безопасности материалов 
на всех этапах жизни позволяет не только проследить нагрузку на 
окружающую среду, но и осуществить выбор наиболее экологиче-
ски безопасных материалов с учетом возможного влияния, начиная 
с этапа разработки до процесса утилизации. Зная качественную 
экологическую оценку любого строительного материала, можно 
прогнозировать наиболее существенные риски на каждом этапе 
жизненного цикла материала – от добычи сырья до уничтожения 
материала. 
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УДК 624.01 

А. В. Малахов 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
КОРРОЗИОННО ПОВРЕЖДАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В настоящее время одним из актуальных вопросов при расче-
тах силового сопротивления конструкций зданий и сооружений яв-
ляется выполнение условий конструктивной безопасности и живу-
чести железобетонных элементов.  

Неотъемлемой частью процесса эксплуатации является нали-
чие коррозионных повреждений железобетонных элементов, при-
водящих к изменению прочности, плотности, деформируемости и 
других физико-механических характеристик строительных кон-
струкций [1]. 

Существующий в настоящее время регламентный подход к 
решению задач конструктивной безопасности, как правило, огра-
ничивается равновесной постановкой, а имеющиеся варианты ана-
лиза включают набор коэффициентов условий работы, что не поз-
воляет оценить изменение силового сопротивления. 

Важным этапом в решении данного вопроса стало введение в 
расчет уравнений, описывающих кинетику неравновесных процес-
сов в условиях нагружений и действия агрессивной среды [2]. 

В свою очередь, нелинейность, неравновесность, анизотро-
пия, различие свойств бетона и арматуры, их повреждаемость при-
водят к перераспределению усилий между элементами в статиче-
ски неопределимых железобетонных конструкциях,  что приводит 
к изменению расчетных характеристик силового сопротивления 
сечений. 

Таким образом, введение в расчет положений о силовом со-
противлении железобетона фактора диссипации, обусловливае-
мой потерей энергии при деформировании и ухудшением свойств 
материала за счет коррозионных повреждений, позволит полу-
чить адекватную модель поведения работы железобетонных кон-
струкций. 
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УДК 624.011.1 

М. И. Матвеев 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск  

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЧНОСТИ БЕТОННОГО ЭЛЕМЕНТА  
С ПОВРЕЖДЕННЫМ СЛОЕМ 

Значительная часть сооружений из бетонных и железобетон-
ных конструкций работает в условиях совместного воздействия 
эксплуатационных нагрузок и агрессивных сред. Несмотря на то, 
что число научных трудов, посвященных исследованию работы бе-
тонных и железобетонных конструкций в условиях агрессивных 
сред, велико, большинство из них не рассматривают совместное 
силовое и средовое нагружение и физико-механические характери-
стики материала при таком виде воздействий.  

Предметом исследования данной работы является разработка 
методики оценки физико-механических характеристик и  выявле-
ние зависимостей при испытаниях на сжатие образцов бетона с мо-
делированием средового повреждения. 

Для проведения эксперимента по определению зависимости 
прочности бетона с учетом средовых повреждений в лаборатории 
ЮЗГУ были изготовлены бетонные образцы призм сечением 
40х40 мм и длиной 160 мм трех серий: 
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1) призмы с однородным сечением из  бетона класса В30 с 
неповрежденным сечением; 

2) призмы с однородным сечением из  бетона класса В30 по-
сле средового повреждения кольматационного вида; 

3) образцы с составным сечением, где внутренняя часть 
условно не подвержена средовому повреждению  и изготовлена из 
бетона класса В30, а внешняя, условно поврежденная обойма вы-
полнена из бетона пониженной  прочности. 

Вывод 
Разработанная методика экспериментального исследования 

прочности бетона в условиях силового и средового воздействий 
позволит провести натурные испытания образцов на сжатие. Проч-
ность образцов будет фиксироваться с помощью пресса гидравли-
ческого ПГМ-1500МГ4. 

УДК 624.011.1 

С. В. Дубраков 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск  

УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕРЖНЕЙ БОЛЬШОЙ 
ГИБКОСТИ 

Изначально при конструировании стержневой конструкции 
расчетная схема предполагает, что конструкция состоит из отдель-
ных стержней, шарнирно соединенных в узлах. На практике это 
реализуется крайне редко. Чаще всего верхний и нижний пояс не-
разрезные, а раскосы прилегают к ним. Такая схема соединения 
накладывает определенные особенности в работу элементов. Рас-
крытие этих особенностей и составляет предмет исследований в 
данной работе.  

Для определения устойчивости отдельных элементов в лабо-
ратории ЮЗГУ были изготовлены образцы сечением 30х10 мм и 
длиной 43,3 см, 50,5 см, 57,7 см с соответствующими гибкостями 
150, 175, 200. 
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Критическая нагрузка по Эйлеру составляет для этих стержней 
следующие величины (при модуле упругости Ех = 12,68 ГПа): 

1) длиной 43,3 см (λ = 150) – 53,09 кг; 
2) длиной 50,5 см (λ = 175) – 39,03 кг; 
3) длиной 57,7 см (λ = 200) – 29,90 кг. 
Были проведены натурные испытания образцов на устойчи-

вость при соблюдении шарнирного защемления образцов по кон-
цам. Деформации образцов фиксировали с помощью тензорезисто-
ров, которые наклеивали в двух направлениях: вдоль и поперек 
действующего усилия.  

Вывод 
При проведении натурных испытаний были получены данные 

по устойчивости деревянных образцов на сжатие, которые в даль-
нейшем были использованы при испытании стержней в составе 
конструкций. 

УДК 332.81 

Е. А. Спорышева, А. А. Щербакова 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА И ЖИЛИЩНОЙ 
СФЕРЫ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Состояние жилищного фонда и повышение качества жилья 
является сегодня одной из основных задач для социально-
экономического развития России. Основная часть жилищного фон-
да российских регионов была построена в 60–80-е годы ХХ века в 
рамках градостроительной концепции периода плановой экономи-
ки СССР, отдававшей предпочтение способам жилой застройки и 
устройства городской инфраструктуры, слабо пригодным для ор-
ганизации эффективной жизнедеятельности человека.  

В основной массе российских городов по сей день преобла-
дают квартиры преимущественно «советской планировки» общей 
площадью 48–50 кв. м, что для среднего размера российской семьи 
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недостаточно, т. к. по стандартам ООН на человека предусматри-
вается не менее 30 кв. м жилья. В России же уровень обеспеченно-
сти жильем достигает только 23 кв. м на человека. Достижение по-
казателей, приводимых экспертами ООН, т. е. увеличение фонда 
почти на 50%, потребует по крайней мере 15 лет, при сохранении 
темпов роста ежегодного фонда жилья в РФ. По оценкам Минстроя 
России, такой показатель в 2014 году составил 82 млн кв. м, или 
2,3% от общенационального жилого фонда [1]. 

Безусловно, выросло число собственников жилья за послед-
ние 25 лет. Так, в 1990-х годах около 67% всего жилого фонда 
страны принадлежало нашему государству (41,7%) и муниципали-
тетам (25,2%). По данным Росстата, в частной собственности в 
2013 г. находилось 87,8% жилого фонда [2]. Но, к сожалению, та-
кие показатели еще не говорят о качестве жилого фонда. Так, 
например, 70% не удовлетворены условиями проживания, ведь 
только 50% составляет относительно качественный фонд, 35% 
нуждается в капитальном ремонте, износ инфраструктуры достиг 
отметки в 80%, не говоря уже о том, что число аварий за последние 
10 лет выросло в 5 раз. 

По информации Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ), в России на 1 января 
2014 г. имеется более 1,7 млн многоквартирных домов, износ кото-
рых составляет от 30 до 65%, что показывает необходимость капи-
тального ремонта, т. к. в них проживает 45 млн человек [3]. Объе-
мы аварийного и ветхого жилья в регионах России неуклонно уве-
личиваются с  1990 г. и по настоящее время. За прошедшие более 
чем 20 лет объем ветхого жилищного фонда увеличился в три раза, 
а аварийного – в семь. Вместе со старением жилого фонда в насе-
ленных пунктах регионов изнашивается инженерная инфраструк-
тура, что является не менее значимой проблемой для жилищной 
политики регионального уровня.  

Что касается нашего региона, то из отчета о работе государ-
ственной жилищной инспекции Курской области за 2015 г. следу-
ет: выявлено 82 нарушения Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, а также 8 нарушений, связанных с несоот-
ветствием уставов ТСЖ. В 2015 году в государственную жилищ-
ную инспекцию Курской области поступило 732 обращения граж-
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дан, в которых указывалось на нарушение правил предоставления 
коммунальных услуг. 

Данная информация лишь подтверждает, что проблемы, свя-
занные с жильем, намного ближе и реальнее, чем кажется на пер-
вый взгляд. 

Наверное, решить проблему и улучшить свое жилье легче 
всего, приобретая взамен новое. Но если снова обратиться к дан-
ным статистики, нетрудно будет заметить, что потребности в 
большей степени не удовлетворяют возможностям граждан. Так, 
например, платежеспособными (т. е. также согласными на ипотеку) 
являются лишь 15% населения, а это всего 20 млн таких граждан. 
Вместе с тем число нуждающихся в социальной поддержке дости-
гает уже 20%, это уже 30 млн человек. 

Низкий уровень обеспеченности жильем в расчете на одного 
человека в совокупности с изношенностью жилого фонда, инже-
нерной и социальной инфраструктуры, требующие все больших за-
трат на текущий ремонт и обслуживание, при отсутствии видимых 
успехов реформы жилищно-коммунального хозяйства становится 
одной из наиболее опасных угроз для региональной экономики, 
препятствующих ее модернизации и развитию. 

Ограниченные возможности муниципалитетов, на которые 
возложена ответственность за обеспечение жильем граждан, ставка 
на ипотеку и собственное жилье, на фоне роста налогов и падения 
доходов, отсутствие стандартов жилья, отсутствие эффективных 
механизмов инфраструктурного обеспечения земель, а также край-
няя запущенность нормативной базы – все это способствует тор-
можению устранения угрозы в виде некачественного жилого фонда 
РФ, состояние которого было проанализировано выше.   

Несмотря на ряд достаточно серьезных проблем, улучшения в 
сфере жилого фонда и жилищной сферы  в целом стали значитель-
но заметны. 26 августа 2015 г. состоялось заседание Комиссии Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей по строи-
тельному комплексу, где было сказано, что целью государствен-
ной политики развития строительной отрасли, ее инновационного 
развития является формирование безопасной и комфортной среды 
жизнедеятельности [4]. 
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Если, в частности, рассмотреть Курскую область, то, несмот-
ря на ряд существующих нарушений и проблем в целом, также 
применяются меры по их устранению. На совещании с заместите-
лями глав администраций районов и городских округов, курирую-
щих сферу строительства, были подведены итоги выполнения це-
левых показателей за 9 месяцев т. г., намечены ближайшие зада-
чи. Объем работ в строительстве за январь – сентябрь текущего го-
да почти достиг 33 млрд руб., что составляет 112,4% к уровню 2014 
г. Это один из лучших показателей в ЦФО. Организациями всех 
форм собственности и индивидуальными застройщиками введено 
в эксплуатацию 375 тыс. кв. м общей площади жилых домов – 
это 100,8% к аналогичному периоду 2014 г. Индивидуальных 
жилых домов введено 142,9 тыс. кв. м, или на 19,5% больше, чем 
в 2014 г. [5] 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Курской области от 22 августа 2013 г. №63-ЗКО «О 
вопросах организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Курской области» Администрация Курской области постано-
вила: утвердить Региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курской области [5]. 

Капитальный ремонт дома должен проводиться в среднем 
один раз в 25 лет. Общее количество многоквартирных домов в 
Курской области составляет 5219, из них более половины на теку-
щий момент нуждаются в капитальном ремонте. Главная причина 
неудовлетворительного состояния многоквартирного жилищного 
фонда – многолетнее отсутствие надлежащего технического об-
служивания. Целью Программы является планирование и органи-
зация проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Курской об-
ласти. Решение задач, поставленных программой, позволит обес-
печить проведение капитального ремонта в 5219 домах общей 
площадью 15 914,5 тыс. кв. м. 

В связи с увеличением коттеджной застройки и многоквар-
тирных домов в Курске и Курской области за счет строительства 
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новых микрорайонов, таких как Северный, Клыкова, Белорусский 
квартал, посёлок Московский и др., с улучшенными современны-
ми жилищно-коммунальными  условиями, появляется тенденция 
к развитию и модернизации жилищного фонда нашей области. 
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УДК 691 

А. О. Евдокимова, Я. С. Чуканова, А. В. Шлеенко 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ  
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проблема выбора экологически чистых материалов стала од-
ной из ведущих в строительно-технических процессах. Люди все 
чаще стали выбирать качественные материалы, делая уровень сво-
ей жизни лучше. 

Современные строительные материалы предлагаются произ-
водителями в достаточно большом разнообразии, выбрать среди 
которого то, что подходит по стоимости, внешнему виду и харак-
теристикам, не составит труда.  
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Уровень экологичности – это важный показатель, который 
влияет на самочувствие и здоровье человека. Особенно важно учи-
тывать данный параметр тогда, когда выбираются материалы для 
внутренней отделки жилых помещений. 

В настоящее время выпускается много строительных матери-
алов различного, порой очень узкого назначения: например, кера-
мические плитки для полов, для внутренней облицовки, фасадные 
плитки, ковровая мозаика; рубероид и пергамин для устройства 
кровли. Чтобы было легче ориентироваться в этом многообразии 
строительных материалов, их классифицируют. Применяют клас-
сификации строительных материалов по назначению и по техноло-
гическому признаку. 

Рассмотрим классификацию строительных материалов по 
назначению. 

1. Конструкционные материалы воспринимают и передают 
нагрузки (керамические, каменные материалы, бетон, стекло). 

2. Теплоизоляционные материалы сводят до минимума про-
цесс переноса теплоты через строительную конструкцию (стекло-
вата, минеральная вата, пеностекло). 

3. Звукоизоляционные материалы снижают уровень «шумо-
вого загрязнения» (базальтовая вата, каолиновая вата, пенополи-
эстр). 

4. Гидроизоляционные и кровельные материалы используют 
для создания водонепроницаемых слоев на кровлях и других кон-
струкциях зданий, подвергающихся воздействию воды и водяных 
паров (гидроизол, битумные материалы). 

5. Герметизирующие материалы применяют для заделки сты-
ков в сборных конструкциях с обеспечением герметичности на 
длительный срок эксплуатации (мастика «полиэф», пенополиуре-
тановый герметик). 

6. Отделочные материалы используют для улучшения деко-
ративных качеств строительных конструкций, а также для защиты 
материалов этих конструкций от внешних воздействий (краски и 
эмали, напольные покрытия, обои). 

Существуют материалы общего назначения, такие как цемент, 
известь, бетон, древесина. Их нельзя отнести к какой-либо одной 
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группе материалов, т. к. их используют в качестве сырья для полу-
чения других строительных материалов и изделий. Например, бе-
тон применяют в основном как конструкционный материал, но не-
которые виды бетона могут иметь совсем иное назначение: особо 
легкие бетоны – теплоизоляционные материалы, а бетоны на деко-
ративном заполнителе – отделочный материал [1]. 

С экологической точки зрения стройматериалы можно разде-
лить на гармоничные и негармоничные.  

Негармоничные материалы – это материалы, присутствие ко-
торых оказывает негативное влияние на человека, а иногда наносит 
прямой вред здоровью (например, железобетон, металлосодержа-
щие краски, синтетические материалы и пластики) [2]. 

Гармоничные материалы – это материалы, которые широко 
распространены в природе.  

К сожалению, отличить качественные строительные материа-
лы от некачественных очень сложно. Для того чтобы иметь твер-
дую уверенность, что поставщики предоставили вам действительно 
экологически чистые кирпич, бетон, щебень и пр., необходимо 
провести экологическую экспертизу строительных материалов. 

Для проведения экспертизы строительных материалов ис-
пользуются три группы методов: 

1) органолептические (основаны на анализе восприятий орга-
нов чувств); 

2) лабораторные (основаны на проверке физических и хими-
ческих свойств материалов путем лабораторных исследований); 

3) инструментальные (основан на более точном изучении фи-
зических свойств материалов). 

После того, как экспертиза завершена, специалисты оформ-
ляют свои выводы в виде экспертного заключения, которое и полу-
чает клиент. В этом заключении обязательно описываются предо-
ставленные для экспертизы материалы, дефекты, которые они 
имеют, требования и стандарты, которым материалы должны отве-
чать. Кроме этого непременно прилагаются фотографии дефектов и 
результаты лабораторных анализов. Если экспертиза проводилась 
для определения стоимости материалов, то добавляется и оценка, а 
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в большинстве случаев и рекомендации по решению выявленных 
проблем. 

По статистике человек проводит в помещении (на работе либо 
дома) примерно 75% всего времени. Строя свой дом из экологиче-
ских материалов или используя их во внутренней отделке помеще-
ния, мы создаем неповторимую и одновременно здоровую атмо-
сферу. 

______________________ 

1. Экология строительных материалов [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.pravda-tv.ru (дата обращения: 27.08.2015). 

2. Определение уровня экологичности строительных материа-
лов [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kogda-remont.ru (дата 
обращения: 27.08.2015). 

УДК 338.001.36 

М. Ф. Могорян, В. В. Лыкова, А. В. Шлеенко 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ   
В Г. КУРСКЕ В 2015 ГОДУ 

Чтобы составить представление о динамике цен на недвижи-
мость жилого фонда, рассмотрим индикаторы цен на недвижи-
мость в городе Курске за первое полугодие 2015 года. 

Как показывает практика, любая искусственная активизация 
рынка, вызванная ажиотажем, наблюдавшимся в Курской области 
в конце 2014 г., обычно непродолжительна и чревата исчерпанием 
спроса будущих периодов. Как только «страсти» успокаиваются 
или люди к ним привыкают, спрос падает, что, собственно, и про-
изошло. Ведущие агентства недвижимости г. Курска по итогам ап-
реля 2015 г. зафиксировали 40% падение спроса на вторичную не-
движимость по сравнению с апрелем 2014 г. 
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Проведём небольшой анализ цен на недвижимость в Курске, 
используя данные агентств недвижимости «Перспектива», «Эпси-
лон-недвижимость», «Центральное», а также интернет-сайтов 
«Авито», «Росриэлт», газеты «Моя реклама» и «Из рук в руки» 
(табл.) [1–4]. 

Анализ цен на жилую недвижимость в г. Курске  
за первое полугодие 2015 г., тыс. руб. за 1 кв. м  

Вид недвижимости 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 
Новостройки 40 40 36 36 35 34 
Вторичное жилье 48 45 43 41 40 36 

 

 
Рис. Динамика цен на новостройки и вторичное жилье 

в г. Курске за первое полугодие 2015 года, тыс. руб. 

Из рисунка видно, что динамика цен на недвижимость в 
г. Курске за исследуемый период времени потерпела изменения. 
Произошла умеренная коррекция цен вниз. Таким образом, сниже-
ние цен в конце 2015 г. неизбежно, более того, это единственно 
возможный сценарий, при котором в долгосрочной перспективе 
выгодно будет всем. Так как потребность в жилье у жителей Кур-
ской области остается на высоком уровне, то после падения цен на 
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недвижимость до определенного уровня спрос будет повышаться, 
что приведет к сокращению предложений на рынке и плавному 
увеличению стоимости квадратного метра. 
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УДК 332.3 

Д. К. Никандрова, Т. М. Новикова 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАССИФИКАТОРА И ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КУРСКА 

Одним из самых принципиальных вопросов, связанных с 
определением вида разрешенного использования земельных участ-
ков, является собственно вопрос о классификации видов разрешен-
ного использования, устанавливаемых в отношении земельных 
участков. 

После принятия правил землепользования и застройки крайне 
запутанный вопрос определения и изменения видов разрешенного 
использования земельных участков становится ясным и прозрач-
ным. В любом случае, если органами местного самоуправления ли-
бо органами кадастрового учета будет определен вид разрешенного 
использования, который не соответствует требованиям Министер-
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ства экономического развития и торговли и, соответственно, огра-
ничивает права землевладельца, данные действия могут быть об-
жалованы в судебном порядке [1]. 

С учетом того, что виды разрешенного использования в Клас-
сификаторе не соответствуют видам разрешенного использования, 
установленным градостроительными регламентами, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ право на выбор любого 
разрешенного использования, предусмотренного градостроитель-
ным регламентом, может вступить в противоречие с необходимо-
стью соответствия вида разрешенного использования вводимому 
Классификатору [2]. 

Так, например, Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) 
Курска для территориальной зоны Ж-1  предусматривает в каче-
стве одного из основных видов разрешенного использования «для 
размещения объектов розничной торговли», в то время как класси-
фикатор предусматривает более узкие виды разрешенного исполь-
зования: «торговые центры (торгово-развлекательные центры)», 
«рынки», «магазины» (табл.). 

Соответствие видов разрешенного использования 
Наименование вида использования  

земельных участков и объектов  
капитального строительства 

Вид разрешенного использо-
вания в соответствии с Клас-

сификатором 
Основные виды разрешенного использования 

Зона "Ж-1" – для индивидуальной жилой застройки 
1. Для размещения, эксплуатации, обслужи-
вания, строительства, реконструкции инди-
видуального жилого дома, не предназначен-
ного для раздела на квартиры 

Малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуаль-
ное жилищное строи-
тельство; размещение 
дачных домов и садо-
вых домов) 

2.1 

2. Для размещения дач 
3. Для размещения объектов бытового об-
служивания (включая бани) Бытовое обслуживание 3.3 

4. Для размещения объектов дошкольного, 
начального, среднего общего и дополнитель-
ного образования 

Образование и просве-
щение 3.5 

5. Для размещения амбулаторно-
поликлинических учреждений, аптек и иных 
объектов здравоохранения 

Здравоохранение 3.4 
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Окончание табл.  
Наименование вида использования  

земельных участков и объектов  
капитального строительства 

Вид разрешенного использо-
вания в соответствии с клас-

сификатором 
6. Для размещения стоянок индивидуального 
легкового автотранспорта 

Обслуживание авто-
транспорта 4.9 

7. Для размещения жилищно-
эксплуатационных служб Деловое управление 4.1 

8. Для размещения объектов розничной тор-
говли Магазины 4.4 

9. Для размещения объектов общественного 
питания Общественное питание 4.6 

10. Для размещения объектов социального 
обеспечения 

Социальное обслужи-
вание 3.2 

 
Также существует несоответствие видов разрешенного ис-

пользования. В правилах землепользования и застройки существу-
ет такой вид, как «Для размещения типографии, издательства и ре-
дакционных офисов», «Для размещения объектов гражданской 
обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций», «Для разме-
щения мастерских, сборочных цехов», «Для размещения общежи-
тий», «Для размещения зеленых насаждений, выполняющих спе-
циальные функции», но с Классификатором соотношения нет. 

В связи с вышеизложенным до приведения градостроительных 
регламентов в части видов разрешенного использования в соответ-
ствие с Классификатором могут возникать формальные противоре-
чия между содержанием градостроительных регламентов и Класси-
фикатора. В этом случае при выборе правообладателем соответству-
ющего вида разрешенного использования в составе градостроитель-
ного регламента уполномоченный орган будет применять наиболее 
близкий вид разрешенного использования по Классификатору, т. е. 
существенных сложностей в правоприменении не ожидается [3]. 

До 1 января 2020 г. органы местного самоуправления обязаны 
внести изменения в правила землепользования и застройки в части 
приведения установленных градостроительным регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
видами разрешенного использования, предусмотренными Класси-
фикатором.  
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К. Киреева, А. Колюбаева, М. Карапетян, Г. Тюнина, 
Т. М. Новикова 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

РАЗВИТИЕ ЖИЛОГО ФОНДА В РОССИИ. СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА Г. КУРСКА 

В связи с масштабным строительством в России вопрос раз-
вития жилищного фонда является наиболее актуальным в настоя-
щее время. Согласно ст. 19 ч. 1 Жилищного кодекса РФ под жи-
лищным фондом понимается  совокупность всех жилых помеще-
ний независимо от форм собственности [1]. Он включает в себя 
жилые и специализированные дома, квартиры, служебные жилые 
помещения и др., находящиеся на территории Российской Федера-
ции. Понятие жилищного фонда используется для характеристики 
всех жилых помещений.  Под жилым помещением понимается не-
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движимое имущество, пригодное для постоянного жительства. 
Также важным понятием является благоустроенный жилой фонд – 
это объекты жилой застройки, оборудованные централизованными 
системами теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения.  

За последние пять лет в РФ активно развивалось жилищное 
строительство. Ввод в эксплуатацию жилья составил 355 млн кв. м 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Ежегодный ввод жилья в РФ 

В Российской Федерации уровень обеспеченности на одного 
человека составляет 23 кв. м, это ниже по сравнению со странами 
ЕС.  

 
Рис. 2. Жилой фонд в РФ 

На основании анализа состояния жилого фонда (рис. 2) в Рос-
сии сделали следующий вывод: 50% (1,8 млрд кв. м) является каче-
ственным фондом, 35% – требуют капремонта, а 15% – нуждаются 
в текущем ремонте. 

Город Курск является одним из наиболее заселенных и обжи-
тых городов европейской части России. Естественный прирост 
населения уменьшается, увеличивается приток мигрантов других 
национальностей. Население города Курска на 2015 г. составляет 
435 117 человек. 
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За последние пять лет в городе активно развивалось жилищ-
ное строительство. Ввод в эксплуатацию жилых домов составил 
1437,6 тыс. кв. м. В прошлом году на его территории  было введено 
в эксплуатацию около 312 тыс. кв. м жилья, хотя  целевой показа-
тель по региону составляет 220,5 тыс. Увеличение произошло за 
счет присоединения к территории города поселка Северный. В 
2015 году планируется ввести в эксплуатацию 270 тыс. кв. м жилья. 

К немаловажному вопросу можно отнести переселение из 
аварийных жилых помещений. Это является актуальным во многих 
регионах страны, и наш не стал исключением. На базе нашего го-
рода реализуются 2 программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 

Первая рассчитана на 3 года, вплоть до 1 сентября 2017 г. 
Расселение будет проходить по трем этапам: 

1 этап – 2014 г., расселению подлежат 119 человек; 
2 этап – 2015 г., расселению подлежит 51 человек; 
3 этап – 2016 г. – 1 сентября 2017 г., расселению подлежат 

125 человек. 
Еще одной существенной темой в городе является необходи-

мость развития малоэтажного жилищного строительства. 
С этой целью 13 ноября 2013 г. Фондом содействия реформи-

рованию ЖКХ утверждена программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2017 (1 сентяб-
ря) годы [2]. В рамках данной программы ведется строительство по 
ул. Октябрьской, Красной Армии и Белинского жилых домов об-
щей площадью 5,3 тыс. кв. м, рассчитанных для переселения 
101 семьи [3]. 

Согласно решению Курского городского Собрания от 23 ок-
тября 2007 г. №388-3-РС «О правилах землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Курск»» [4], при проведе-
нии градостроительного зонирования в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации на территории муници-
пального образования «Город Курск» установлены следующие 
территориальные зоны: 

1) рекреационные зоны: 
зона "Р-1" – рекреационная зона (природного ландшафта); 
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зона "Р-2" – рекреационная зона парков, скверов, садов; 
зона "Р-3" – зона рекреационных объектов (отдых, спорт); 
зона "Р-4" – зона особо охраняемых природных территорий; 
2) жилые зоны: 
зона "Ж-1" – для индивидуальной (коттеджной) жилой за-

стройки; 
зона "Ж-2" – для жилой застройки малой этажности (до 4-х 

этажей включительно); 
зона "Ж-3" – для жилой застройки средней этажности (5 – 8 

этажей); 
зона "Ж-4" – для жилой застройки высокой этажности (9 эта-

жей и более); 
3) общественно-деловые зоны: 
зона "О-1" – общественно-деловая зона объектов многофунк-

циональной общественно-деловой застройки и жилых домов; 
зона "О-2" – общественно-деловая зона специализированных 

объектов; 
4) производственные зоны: 
зона "П-1" – для производственных предприятий V класса 

вредности (санитарно-защитная зона до 50 м); 
зона "П-2" – для производственных предприятий III и IV 

класса вредности (санитарно-защитная зона от 100 до 300 м); 
зона "П-3" – для производственных предприятий I и II класса 

вредности (санитарно-защитная зона от 500 до 1000 м); 
5) зоны инженерно-транспортной инфраструктуры: 
зона "ИТ-1" – для коммуникационного коридора железной 

дороги; 
зона "ИТ-2" – для автомобильного транспорта; 
зона "ИТ-3" – для инженерной инфраструктуры; 
зона "СД" – зона подсобных хозяйств, садово-огородных и 

дачных участков; 
зона "СХ" – зона сельскохозяйственного использования; 
6) зоны специализированного назначения: 
зона "СН-1" – зона водозаборных сооружений; 
зона "СН-2" – зона кладбищ, мемориальных парков; 
зона "РТ" – зоны режимных территорий; 
зона "ПР" – зона перспективного развития. 
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Данные территориальные зоны отражены в Карте градострои-
тельного зонирования муниципального образования «Город 
Курск» в части границ территориальных зон (рис. 3). 

 
Рис. 3. Карта градостроительного зонирования муниципального  
образования «Город Курск» в части границ территориальных зон 
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К жилой зоне относятся участки территории города, исполь-
зуемые и предназначенные для застройки многоквартирными до-
мами, индивидуальными и блокированными домами с приусадеб-
ными земельными участками. Также в этой зоне допускается раз-
мещение парковок и объектов, связанных с проживанием граждан. 

В настоящее время в Курске проходят различные программы 
по улучшению состояния жилого фонда: 

1. Ведомственная целевая программа «Жилищное хозяйство 
города Курска на 2013–2015 годы», согласно которой проводится 
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, а именно 
ремонт систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния,  ремонт систем отопления и вентиляции во всех микрорайонах 
города. Также проводятся мероприятия по усилению и  ремонту 
строительных конструкций  на ул. Серегина, 26, 1-й Весенний пр-д, 
1А,  пос. Аккумулятор, 38.  Не менее важными являются меропри-
ятия по проведению капитального ремонта жилья участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

2. Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффек-
тивности контроля в области ремонтно-строительных работ и 
услуг по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
города Курска на 2013–2015 годы», согласно которой были прове-
дены мероприятия по обеспечению контроля за использованием, 
содержанием, ремонтом и техническим состоянием жилищного 
фонда, его инженерным оборудованием, придомовых территорий; 
за содержанием насосных станций, мест захоронения, объектов 
внешнего благоустройства, пляжей; по обеспечению контроля за 
работами по содержанию и текущему ремонту дорог и тротуаров. 

3. Ведомственная целевая программа «Благоустройство го-
рода Курска на 2013–2015 годы», которая включает проведение та-
ких мероприятий, как уборка дорог и тротуаров, ремонт, помывка, 
покраска ограждений, содержание газонов, капитальный ремонт 
подземных пешеходных переходов по ул. Энгельса и пр-ту Кула-
кова, капитальный ремонт пешеходных лестниц по ул.Чулкова го-
ра, ул. Марата, ул. Ватутина, ул. Тускарная и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  жилой фонд в 
Курске и в России в целом развит хорошо и ежегодно проводится 
ряд мероприятий по его улучшению. 
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  ФОНДА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Социально-экономической системе современной России 
свойственно проведение множества реформ, среди которых оказа-
лась государственная собственность. В результате проведения ши-
рокомасштабной приватизации жилищного фонда, объектов не-
движимости гражданского и промышленного назначения, вызвав-
шей потребность в их государственном учете и регистрации прав, а 
также последовавших за приватизацией институциональных изме-
нений была ликвидирована монополия государственной собствен-
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ности. Это послужило основой формирования новой системы от-
ношений собственности, в рамках которой функционирует и зе-
мельная собственность. 

Трансформация отношений земельной собственности в пост-
советской России можно разделить на два основных процесса: 
приватизацию и разграничение. 

В результате проходящего процесса разграничения в России 
структура земельного фонда по категориям земель России выгля-
дит следующим образом (табл.). 

Результаты разграничения государственной  
собственности на землю, тыс. га [1] 

Категория земель 

В государ-
ственной и 

муници-
пальной 

собственно-
сти (всего) 

В том числе 
в соб-

ственности 
Россий-
ской Фе-
дерации 

в собствен-
ности субъ-

екта Рос-
сийской 

Федерации 

в муни-
ципаль-
ной соб-
ственно-

сти 
1. Земли сельскохозяй-
ственного назначения 257 799,1 8477,0 7971,3 4552,1 

2. Земли населенных пунк-
тов, в том числе: 
2.1. Городских населенных 
пунктов 
2.2. Сельских населенных 
пунктов 

 
15 475,8 

 
7110,0 

 
8365,8 

 
708,7 

 
613,1 

 
95,6 

 
174,9 

 
133,8 

 
41,1 

 
408,7 

 
313,9 

 
94,8 

3. Земли промышленности и 
иного специального назна-
чения, в том числе: 
3.1. Земли промышленности 
3.2. Земли железнодорожно-
го транспорта 
3.3. Земли автомобильного 
транспорта 
3.4. Земли обороны и безо-
пасности 

 
 

16 687,5 
1593,8 

 
899,8 

 
1269,8 

 
11 944,6 

 
 

10 679,0 
256,1 

 
754,8 

 
121,8 

 
9365,5 

 
 

272,1 
23,4 

 
0,5 

 
236,1 

 
0 

 
 

42,3 
22,8 

 
1,8 

 
10,6 

 
0,5 

4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 4654,6 27 017,2 440,7 5,4 

5. Земли лесного фонда 1 121 927,6 723 152,6 402,2 13,5 
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Окончание табл.  

Категория земель 

В государ-
ственной и 

муниципаль-
ной соб-

ственности 
(всего) 

В том числе 
в соб-

ственности 
Россий-
ской Фе-
дерации 

в собствен-
ности субъ-

екта Рос-
сийской 

Федерации 

в муни-
ципаль-
ной соб-
ственно-

сти 
6. Земли водного фонда 28 043,7 304,1 0,2 0,7 
7. Земли запаса 90 834,2 21,1 2,2 66,3 
Итого земель 1 576 822,5 770 359,7 9263,6 5089,0 
 

В Курской области в период с 2010 по 2013 г. наблюдается 
слабая динамика изменения земельного фонда. 

Согласно данным Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области 
земельный фонд области по состоянию на 01.01.2013 составляет 
2999,7 тыс. га [2].  

Земельные угодья являются основным элементом государ-
ственного учета земель и подразделяются на сельскохозяйственные 
и несельскохозяйственные угодья.  

Ещё одним критерием оценки состояния земель является рас-
пределение участков по формам собственности: 

– частная собственность (право собственности граждан и 
юридических лиц); 

– государственная собственность (право собственности РФ и 
Курской области); 

– муниципальная собственность (право собственности муни-
ципальных образований). 

В период в 2010–2013 гг. не происходило существенных из-
менений в структуре земельного фонда Курской области. Площадь 
земель лесного и водного фонда сохранилась полностью без изме-
нений, в площади земель сельскохозяйственного назначения, зе-
мель населенных пунктов, земель специального назначения и осо-
бо охраняемых территорий произошли незначительные изменения, 
а площадь земель запаса с каждым последующим годом незначи-
тельно уменьшалась. 
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Наиболее заметным является изменение в распределении зе-
мель по формам собственности. Процентное увеличение земель в 
собственности юридических лиц по сравнению с предыдущим го-
дом выглядит следующим образом: 2011 г. – 46,25%; 2012 г. – 
20,75%; 2013 г. – 23,25%. 

Такая динамика перераспределения земель по формам соб-
ственности объясняется правовыми сделками между гражданами и 
юридическими лицами, в ходе которых осуществлялась купля-
продажа земель граждан  сельскохозяйственного назначения с по-
следующим занесением в уставной капитал юридических лиц. 

_____________________ 

1. Управление Россреестра по Курской области [Электрон-
ный ресурс]: сайт. – URL: http://to46.rosreestr.ru (дата обращения: 
03.09.2015). 

2. Росреестр [Электронный ресурс]: сайт. – URL: https://ros-
reestr.ru/site/activity/ (дата обращения: 04.09.2015). 

УДК 711 

А. С. Воевода, Т. М. Новикова 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

С развитием информационного общества граждан и пред-
ставителей различных организаций объединяет стремление по-
лучить более эффективные средства и способы взаимодействия с 
государственными органами, сделать это взаимодействие быст-
рым и комфортным, сократить сроки и стоимость прохождения 
процедур. Концепция информационного взаимодействия, позво-
ляющая достигнуть этих целей, в настоящее время реализована и 
активно развивается во многих странах мира, в том числе и в 
России. 
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Как  известно, с 14 февраля 2014 г. Постановлением Прави-
тельства РФ от 3 февраля 2014 г. № 71 установлен новый поря-
док информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного кадастра недвижимости (ГКН), который предполагает 
внесение сведений в ГКН с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия. В настоящее время активно проводятся 
мероприятия по тестированию данных систем, в связи с чем до-
кументы, предоставляемые в порядке информационного взаимо-
действия, принимаются органом кадастрового учета как в элек-
тронном виде с помощью информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и на электронных носите-
лях, так и на бумажных носителях [1].   

В результате проведения анализа можно пронаблюдать сле-
дующую закономерность: для того чтобы осуществить  поста-
новку объекта капитального строительства (ОКС) на кадастро-
вый учет, необходимо выполнить двойную подготовку техниче-
ского плана объекта недвижимости. Но необходимо учитывать 
тот факт, что в настоящее время для постановки на государ-
ственный кадастровый учет ОКС вместо технического плана мо-
жет предоставляться копия разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, в которой отображаются все необходимые сведения для 
совершения данной процедуры. При этом разрешение на ввод 
будет поступать в органы кадастрового учёта в порядке информа-
ционного взаимодействия [2].  

Таким образом, более целесообразным и рентабельным спо-
собом осуществления государственного кадастрового учета объек-
тов недвижимости является использование информационного вза-
имодействия. При этом данная процедура будет обеспечиваться: 
повышением качества оказания государственных услуг; целостно-
стью гарантии прав; качеством и доступностью услуг  потребите-
лям; общим снижением совокупной стоимости   транзакционных 
издержек; способностью к изменениям и  масштабированию. 
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_____________________ 

1. Об утверждении Правил направления органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления документов, 
необходимых для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и веде-
ния государственного кадастра недвижимости, а также о требовани-
ях к формату таких документов в электронной форме [Электронный 
ресурс]: постановление Правительства РФ от 3 февр. 2014 г. № 71. – 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

2. О Государственном кадастре недвижимости [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 24 июля 2007 г. № 221: [ред. от 01.03.2015]. 
– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

УДК 33. 332.6 

О. С. Никулина, А. В. Дементьева 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
И ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Земля является важнейшим богатством государства, незаме-
нимым, ограниченным и невосполнимым природным ресурсом. В 
свою очередь, земельные участки представляют собой особый вид 
имущества, т. к. их невозможно создать в результате трудовой дея-
тельности людей. Этот факт стал более ярко проявляться в услови-
ях  рыночной экономики  гражданского оборота земельных участ-
ков, где земля получила свойства товара и стала объектом имуще-
ственных отношений.  

Так, с каждым годом количество сделок с недвижимым иму-
ществом в России неизменно растет. По данным Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, за 
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прошедший 2014 г. в России количество услуг по регистрации 
прав, сделок, ограничений и обременений с землей составило 
6 735 253, что на 1,02% больше, чем в 2013 г. [1], причем лидирую-
щие позиции в этом списке занимают сделки о регистрации права 
собственности и регистрация договоров аренды земельных участков. 

У большинства граждан Российской Федерации имеется воз-
можность выбора вида права на землю между арендой и регистра-
цией права собственности в результате выкупа земельного участка. 
В данной статье проведен сравнительной анализ  правовой сторо-
ны выкупа земельного участка и его аренды, а также экономиче-
ский расчет в перспективе на срок в 35 лет. Примером послужил 
земельный участок государственной собственности из земель насе-
ленных пунктов площадью 131 кв. м с расположенным на нем жи-
лым домом, имеющий адресные ориентиры: Курская область, Ка-
сторенский район, п. Касторное, ул. 1 Мая, дом 11. 

Правовая сторона выкупа земельного участка заключается в 
том, что в руках гражданина, совершившего выкуп земельного 
участка, будет сосредоточена вся полнота прав собственника, а 
именно права владения, право пользования и право распоряжения 
данным видом имущества. Необходимо отметить, что существен-
ным условием данных действий является необходимость, чтобы 
участок был сформирован как объект недвижимого имущества. 
Иными словами, земельный участок должен быть поставлен на 
государственный кадастровый учет и сведения о нем внесены в 
государственный кадастр недвижимости [2]. Если эти действия не 
будут выполнены, то земельный участок не может стать объектом 
купли-продажи. Выкупная цена земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, при их продаже собственникам 
зданий, строений, сооружений на территории Курской области ре-
гламентируется законом Курской области от 24 марта 2008 г.  
№ 9-ЗКО [3].   

По договору аренды арендодатель обязуется предоставить 
арендатору определенное имущество только во временное владе-
ние и пользование, а арендатор уплачивает за это арендную плату 
[4]. Расчет арендной платы производится на основании Закона 
Курской области от 25 декабря 2007 г. № 137-ЗКО [5]. Вычислен-
ные значения, необходимые для анализа, сведены в таблицу. 



ISBN 978-5-7681-1057-4. Перспективы развития программных комплексов 
 для расчета несущих систем зданий и сооружений. Курск, 2015. 41 

Анализ затрат на выкуп земельного участка, земельного  
налога и выплату арендной платы в перспективе на 35 лет 

Общие затраты на выкуп земельного 
участка и выплату налога в течение 

35 лет  

Расчет выплат за аренду земельного 
участка в течение 35 лет 

2837,77 руб. 4685,45 руб. 
 
Обобщив полученные сведения, можно сделать вывод, что 

после проведения анализа расчета арендной платы за использова-
ние земельного участка, расположенного по адресу: Курская об-
ласть, Касторенский район, п. Касторное, ул. 1 Мая, дом 11, и 
сравнения полученных результатов с расчетами суммы выкупа зе-
мельного участка из земель государственной собственности  и рас-
четом суммы ежегодного земельного налога для данного уже при-
обретенного земельного участка,  процесс выкупа участка в соб-
ственность будет являться наиболее эффективным в использовании 
земельных ресурсов. Так выкуп земельного участка позволит со-
хранить порядка 1847,68 руб.  

Следует учитывать, что площадь выбранного земельного 
участка всего 131 кв. м, следовательно, чем больше участок, тем 
экономическая выгода его выкупа более очевидна. Помимо ярко 
выраженной экономической стороны, следует отметить и правовые 
аспекты. Выкупая данный земельный участок, гражданин станет 
его собственником, в его руках будет заключена вся полнота дан-
ного права, включающего право владения, право распоряжения и 
право пользования. Это также послужит выгодным капиталовло-
жением, потому что в любой момент собственник сможет продать 
земельный участок или сдать его в аренду. 
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УДК 004.94 

Е. А. Базарова, М. А. Плохих, М. И. Псарёва 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В КУРСОВОМ И ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Основная образовательная программа (ООП) подготовки  
специалистов технических вузов по направлению «Строительство» 
предусматривает использование  программных комплексов (ПК) в 
процессе выполнения курсовых и дипломных проектов. На сего-
дняшний день существует множество ПК, которые доступны для 
внедрения в учебный процесс и могут широко использоваться сту-
дентами.  
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В настоящей работе авторы поставили своей целью проанали-
зировать программные комплексы, используемые студентами Юго-
Западного государственного университета (ЮЗГУ) в курсовом и 
дипломном проектировании  с позиции их адаптивности к ООП по 
направлению «Строительство».  

Чаще всего подготовка курсового или дипломного проекта  
выполняется студентами с использованием сразу в нескольких ПК. 
Среди многих такие программы, как AutoCAD, Allplan и «Компас». 
В последние годы большинство чертежей выпускных квалифика-
ционных работ (ВКР) в нашем вузе создаются на базе AutoCAD 
(около 80%), около 10% студентов используют «Компас» и столько 
же Allplan. Но так как дипломный проект включает в себя различ-
ные виды чертежей, расчеты конструкций, сметные расчеты, то 
удобнее всего вести проектирование в таком ПК, который учел бы 
все проекта.  

С этой целью мы сопоставили между собой ПК, открыв один 
и тот же чертеж, выполненный в AutoCAD (план размещения ма-
лых архитектурных форм и озеленения)  во всех трех программах. 

Чертеж выполнен в ПК AutoCAD [1], который имеет следую-
щие преимущества, выявленные при выполнении этой работы:  

– возможность работы над одним чертежом целой командой 
исполнителей, соединяя все части в один готовый проект; 

–  «привязка» чертежей к картам; 
– использование 3D-моделирования, при помощи которого 

можно легко нарисовать любое количество проекций объемной 
фигуры; 

– составление планов практически любых местностей незави-
симо от сложности; 

– возможность динамической связи чертежа с реальными 
картографическими данными (GeoLocation API); 

– предоставление обширных возможностей работы со слоями 
и аннотативными объектами (размерами, текстом, обозначениями). 

Этот же чертеж был проработан с применением ПК Allplan. 
Анализ работы с ПК Allplan показал его хорошую совместимость с 
ПК AutoCAD и позволил дополнительно выполнить следующие 
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операции. Не переходя в другой ПК, Allplan [2], наряду с уже име-
ющимися достоинствами AutoCAD, добавляет следующие функции: 

– возможность разработки всех разделов проекта; 
– автоматическое создание разрезов, планов, видов и проек-

ций;  
– визуализация: фотореалистичное изображение, объемная 

анимация, учет освещения и теней, виртуальная модель здания, 
встраивание объекта в фотографию; 

– готовые редактируемые библиотеки, включая каталоги по 
ГОСТам и сериям; 

–  совместимость данных с другими графическими, расчет-
ными и сметными системами (SCAD, ЛИРА, AutoCAD и др.);  

– предварительный расчет затрат на строительство и связь с 
отечественными сметными программами, системами электронного 
документооборота проектной организации; 

– полная адаптация спецификаций и чертежей к требованиям 
отечественных СНиПов и ГОСТов. 

Наряду с указанными преимуществами ПК Allplan позволяет 
оперировать следующими данными в любом из разделов проекти-
рования: 

– материал каждого конструктивного элемента здания (жест-
костные, теплотехнические, стоимостные и прочие характеристи-
ки, используемые в дальнейшем при проектировании); 

– графические материалы проекта (планы основных неповто-
ряющихся этажей, чертежи или схемы разрезов, чертежи или схе-
мы фасадов), внося изменения в которые мы видим их автоматиче-
ское отражение во всех остальных объектах проектирования. 

При открытии исходного файла в ПК «Компас» некоторые 
части чертежа были отображены некорректно: не распознаны 
шрифты и символы, изменен цвет и вес некоторых линий. Одна-
ко при необходимости с объектами чертежа можно работать да-
лее. 

Выполняя каждый курсовой проект, студент сталкивается с 
особой спецификой той или иной дисциплины. Это и возможность 
3D-моделирования, и перенос архитектурных чертежей в расчет-
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ные комплексы с последующей их адаптацией и расчетом, состав-
ление спецификаций, сметные расчеты и т. д. 

В этой связи, на наш взгляд, наиболее универсальной програм-
мой для решения поставленных выше задач является программный 
комплекс Allplan. Этот ПК эффективно взаимодействует с уже ши-
роко применяемыми ПК AutoCAD и, надеемся, будет иметь широкие 
перспективы использования в строительной отрасли. 

УДК 69.059.64 

М. И. Псарёва 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ВЕТХОГО И АВАРИЙНО 
ОПАСНОГО ЖИЛОГО ФОНДА 

Проблема утилизации строительных отходов является до-
вольно острой во всем цивилизованном мире. По данным Европей-
ской ассоциации по сносу зданий, созданной в 1976 г., ежегодно на 
планете образуется около 2,5 млрд т строительных отходов, в том 
числе в Европе 200 млн т. 

В России строительный мусор составляет около 90% от обще-
го числа всех отходов. В частности, это отходы, полученные в ходе 
демонтажа ветхого и аварийно опасного жилья. 

На сегодняшний день существует два пути утилизации строи-
тельных отходов: 

1) захоронение на специально отведенных полигонах и свал-
ках; 

2) полная переработка с помощью специальной дробильной 
техники.  

До недавнего времени единственным путем утилизации стро-
ительных отходов было захоронение отходов строительства на по-
лигонах, но такой способ создает значительные экологические 
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проблемы. За рубежом проблема утилизации отходов решается си-
стемно на государственном уровне: в некоторых странах свалки 
строительных отходов запрещены вовсе, а в Америке и Канаде 
размер свалок значительно ограничен тем, что стоимость хранения 
отходов существенно превосходит стоимость их переработки.  

Решить экологические и экономические проблемы, возника-
ющие с образованием такого количества отходов, возможно только 
путем организации масштабной отрасли переработки. За счет со-
вершенствования технологий и законодательства смогли достиг-
нуть очень высокого уровня переработки строительных отходов 
Дания, Нидерланды, Швеция, где в настоящее время перерабаты-
вают более 90% таких отходов [1].  

В настоящее время в Москве и других городах нашей страны 
проводится постепенная разборка ряда зданий и сооружений, от-
служивших свой срок, а также зданий, построенных в период 
1960–1985 гг. и морально (технически) устаревших. В этом ряду 
можно отметить уже законченные работы по разборке гостиниц 
«Интурист», «Минск», «Москва», «Россия», а также ряда панель-
ных домов индустриальной застройки 1960-х гг.  

В городе Курске на данный момент около 500 жилых домов 
признаны непригодными для постоянного проживания, они являют-
ся ветхими и аварийными. В основном это дома до 1917 года по-
стройки, выполненные из местных строительных материалов и де-
рева, нормативные сроки службы которых составляют от 30 до 60 
лет. Такие дома подлежат сносу, т. к. многие строительные матери-
алы и конструкции этих объектов уже исчерпали свой ресурс [2]. 

Сегодня применяются несколько видов сноса сооружений: 
ручная разборка; механический снос; подрыв здания.  

Как правило, в черте города производится механическая раз-
борка зданий, в результате чего происходит образование сверх-
нормативных твердых строительных отходов, захоронение кото-
рых на полигонах требует новых площадей, а их зачастую в местах 
проведения данных работ не  хватает. Решением этой задачи может 
послужить лишь переработка конструкций и материалов демонти-
руемых зданий для повторного использования в строительстве, до-
рожном хозяйстве и благоустройстве территорий (рис.).  
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Рис. Вторая жизнь строительных материалов 

Таким образом, вторичная переработка строительных отходов 
позволяет избежать ежегодного увеличения их объёмов на терри-
тории страны, что, в свою очередь, позволяет снизить негативное 
влияние на экологическую ситуацию, и  в скором времени могла 
бы стать обязательным требованием при демонтаже различных 
строительных конструкций, зданий и сооружений. В этом направ-
лении необходимо продолжить исследования по поиску новых 
технологий  переработки строительных отходов и извлечению из 
них ценных материалов с целью их вторичного использования с 
точки зрения экономической выгоды.  

______________________ 

1. Строительные материалы. – 2001. – № 7 (30). 
2. Псарева М. И., Бакаева Н. В. Технологии обращения со 

строительными отходами ветхого и аварийно опасного жилого 
фонда // Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, 
транспорт: материалы международной научно-практической кон-
ференции. – Тамбов: Изд-во Першина Р. В., 2014. – 218 с. 
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УДК 625.73 

Н. В. Бакаева, М. С. Разумов, Н. Е. Быковская 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ 
ДОРОЖНЫХ ОБОЧИН 

Ширина укреплённой поверхности дороги, включающая в се-
бя проезжую часть и краевые укрепительные полосы, тип укрепле-
ния и состояние обочин существенно влияют на безопасность дви-
жения автомобилей. Чем меньше ширина укреплённой поверхности, 
тем меньше боковые зазоры безопасности и тем больше вероятность 
ДТП. Установлено, что необходимая для обеспечения безопасности 
движения ширина поверхности двухполосных дорог с интенсивным 
движением составляет 8,5–9 м. Эти требования соблюдены на доро-
гах с шириной проезжей части 7–7,5 м и краевыми полосами шири-
ной 0,5–0,75 м или с укреплёнными обочинами (рис. 1). Однако зна-
чительная часть старых дорог имеет ширину проезжей части мень-
ше требуемой и не имеет укреплённых обочин [1]. 

 
Рис. 1. Зависимость относительного коэффициента  

аварийности от ширины проезжей части и состояния  
обочин: 1 – обочины не укреплены; 2 – обочины укреплены 

Для обеспечения наибольшей безопасности дорожного дви-
жения на существующих дорогах необходимо довести их парамет-
ры до требований нормативных документов, и в первую очередь 
СП 34.13330.2012, т. е. увеличить проезжую часть, максимально 
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улучшив качественные показатели автомобильной дороги, по-
скольку укреплённые обочины защищают дорожную одежду от 
разрушения и способствуют более быстрому переносу снега в хо-
лодное время года. При этом важное значение имеет коридор ви-
димости, имеющий психологическое значение для водителя. 

Монолитные и сборные покрытия из тощего цементобетона в 
большей степени защищены от разрушения. Наиболее эфективно 
такой вид покрытия обочин будет работать при использовании 
белых и световозвращающих материалов, т. к. создается 
максимальный контраст между материалами покрытий. Для 
создания такого материала требуется подбор компонентов состава, 
конструктивно аналогичных компонентам используемого «тощего» 
бетона, имеющих белый цвет.  

Рекомендуемое расположение материалов в конструкции 
укрепления приведено на рисунке 2 [2]. 

 
Рис. 2. Материалы слоев укрепления обочин: 1 – цементобетон;  

2 – щебеночные материалы, шлаки; 3 – укрепленный неорганическими 
вяжущими грунт; 4 – щебень, гравий с пропиткой вяжущими материалами; 

5 – гравийные (щебеночные) материалы; 6 – грунтогравийные, 
грунтощебеночные материалы, отходы производства (кирпичный бой, 

отходы бетонных заводов, породы угольных шахт и т. д.) 

Выбор параметров конструкций укрепления производится на 
основе расчетов (исключением является устройство краевой 
укрепленной полосы из сборного цементобетона, когда расчет кон-
струкции не производится). В качестве расчетной конструкции, со-
гласно ОДН218-046-01 принимается автомобиль с нагрузкой 10 т 
на ось давлением в шинах 0,6 МПа и диаметром отпечатка, эквива-
лентным следу колеса, 33 см для расчета укрепления остановочной 
полосы (если расчет выполняется только по критерию сдвига) и 
37 см – для краевой укрепительной полосы. 
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На основе выбранных материалов нами был произведен авто-
матизированный подбор толщины укрепления обочины в системе 
расчета дорожных одежд IndorPavement 9 с учетом специфики ре-
гиона. Расчет производился по 5 вариантам конструкций. Данные 
расчета приведены в таблице. 

Расчет толщины конструкции укрепленной обочины. 
Кон-

струкция 
Материал Толщи-

на h, см 
Прогиб 

Еупр, 
МПа 

Сдвиг 
Есдв, 
МПа 

Изгиб Стат. 
нагрузка 

Естат, 
МПа 

Вариант 1 
Слой № 1 Тяжёлый бетон 

класса В tb 5.6 
25 

(10...50) 
38000 1850 hmin = 12 см  

(запас = 13 см) 
38000 

Слой № 2 Суглинок, укреп-
лённый стабили-
затором грунто-
органоминераль-
ных смесей  

28 
(15...30) 

900 900 Еизг =900 МПа 900 

Вариант 2 
Слой № 1 Тощие цементо-

бетоны М-12,5 
20 1740 

(запас 
88%) 

1740 Еизг =  
=1740 МПа 

38000 

Слой № 2 Смеси оптималь-
ные из высокоак-
тивных материа-
лов с максималь-
ной крупностью 
зёрен до 40 мм 

40 650 650 Еизг  = 
=650 МПа 

650 

Вариант 3 
Слой № 1 Тяжёлый бетон 

класса В tb 5.6 
21 

(10...50) 
38000 1850 hmin = 12 см 

(запас 9 см) 
38000 

Слой № 2 Щебень чёрный 
для оснований, 
устроенный по 
способу пропит-
ки вязким биту-
мом и битумной 
эмульсией 

40 600 400 Еизг  =  
=400 МПа 

400 
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Окончание табл.  
Кон-

струкция 
Материал Толщи-

на h, см 
Прогиб 

Еупр, 
МПа 

Сдвиг 
Есдв, 
МПа 

Изгиб Стат. 
нагрузка 

Естат, 
МПа 

Вариант 4 
Слой № 1 Тяжёлый бетон 

класса В tb 5.6 
20 

(10...50) 
38000 1850 hmin = 11 см 

(запас = 9 см) 
38000 

Слой № 2 Щебень чёрный 
для оснований, 
устроенный по 
способу пропит-
ки вязким биту-
мом и битумной 
эмульсией 

20 400 400 Еизг = 400 МПа 400 

Слой № 3 Подобранный 
гравийный мате-
риал (с добавле-
нием 30% щеб-
ня), неукреплён-
ный по типу 
плотных смесей 

21 
(8...40) 

600 600 Е изг =  
=600 МПа 

600 

Вариант 5 
Слой № 1 Тяжёлый бетон 

класса В tb 5.6 
20 

(10...50) 
38000 1850 hmin =11 см 

(запас 9 см) 
38000 

Слой № 2 Пакеляж (коло-
тый камень) 

43 
(5...100) 

490 490 Еизг =490 МПа 490 

Гр
ун

т 
зе

мл
ян

ог
о 

по
ло

тн
а 

Глина 

В-1 

 

33 33 (запас  
2%) 

Еизг = 33 МПа 

33 (запас  
260%) 

В 2 33 (запас  
1%) 

33 (запас 
257%) 

В 3 33 (запас 
1% 

33 (запас 
241%) 

В 4 33 (запас  
2%) 

33 (запас 
251%) 

В 5 33 (запас 
2%) 

33 (запас 
256%) 
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Из данных таблицы видно, что толщина верхнего слоя укреп-
ления должна быть принята не менее 20 см. Но при расчете на 
сдвиг используются регламентируемые параметры, численно соот-
ветствующие нагруженной полосе автомобильной дороги. Однако 
укрепленная обочина предназначена для временной остановки ав-
томобиля, причем движение по ней запрещено правилами дорож-
ного движения. Следовательно, высокое касательное напряжение 
отсутствует на рассматриваемой полосе, что требуется пересмотра 
данных параметров для укрепления дорожной обочины, что повле-
чет за собой уменьшение толщины конструктивных слоев и, следо-
вательно, снизит стоимость данной конструкции. 
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Е. А. Ветрова 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ВНЕЦЕНТРЕННО 
СЖАТОЙ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ  
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ  И РОССИЙСКИМ НОРМАМ 

Главную роль в обеспечении надежности железобетонных 
конструкций выполняют правила расчета, представленные в нор-
мах. 

Данная тема представляет особую актуальность, т. к. за по-
следние годы, наряду с нормативным сводом правил, на террито-
рии Российской Федерации принимаются во внимание и европей-
ские стандарты, но применение их должно быть обосновано с точ-
ки зрения обеспечения конструктивной безопасности конструкций 
и систем. 

В частности, немаловажно развивать исследования в области 
анализа расчета и проектирования по нормам разных стран желе-
зобетонных центрально и внецентренно нагруженных элементов 
при их усилении и увеличении несущей способности. Железобе-
тонные конструкции следует усиливать лишь после того, как будут 
использованы все возможности обеспечения их надежной эксплуа-
тации в новых условиях без усиления. Расчет несущей способности 
усиливаемых железобетонных конструкций производится на осно-
ве информации, собранной при их обследовании, а также с соблю-
дением свода правил [1].  

Надо полагать, что изучение и анализ методов расчета желе-
зобетонных конструкций зданий и сооружений при сопоставлении 
нормативных документов разных стран позволит оптимизировать 
подходы к использованию этих расчетов в конкретных расчетных 
ситуациях в условиях новых вызовов. 

_________________________ 

1. Плевков В. С., Колмогоров А. Г. Расчет железобетонных 
конструкций по российским и зарубежным нормам. – М., 2014. – 
512 с. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ 
КОНСТРУКТИВНО ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИНОК  
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ  
ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ФОРМЫ 

Конструктивно ортотропные пластинки широко используются 
в качестве элементов покрытий, перекрытий и ограждающих кон-
струкций современных зданий и сооружений, а одна из важнейших 
задач, с которой приходится сталкиваться при их расчете – задача о 
свободных колебаниях. В инеженерной практике для решения по-
добных задач в основном используется метод конечных элементов, 
реализованных в многочисленных программных комплексах для 
ЭВМ (Stark ES, SCAD, Лира, ANSYS и др.). Однако на стадии 
предварительного проектирования, а также при решении оптими-
зационных задач по-прежнему остаются незаменимыми прибли-
женные аналитические методы, к числу которых относится и метод 
интерполяции по коэффициенту формы (МИКФ) [1]. В его основе 
лежит функциональная связь между интегральными физико-
механическими характеристиками пластинок (максимальный про-
гиб, частота собственных колебаний, критическая сила при потере 
устойчивости) и интегральной геометрической характеристикой 
формы (коэффициент формы). 

Выражение для частоты собственных колебаний пластинок, 
формы которых связаны некоторым непрерывным или дискретным 
геометрическим преобразованием, может быть представлено в 
изопериметрическом виде [1] 
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где  

   
1

0

122 2 dggggg ,      rtк .            (2) 

В выражениях (1) и (2)   – безразмерная координата, соответ-
ствующая линиям уровня поверхности прогибов; tк – полярная коор-
дината точек на контуре пластинки;  r  – уравнение контура пла-
стинки в полярных координатах;   – полярный угол;   gg  – без-
размерная функция прогибов в однопараметрическом виде; A – пло-
щадь срединной поверхности пластинки; D – изгибная жесткость; 
m – удельный вес 1 м2 пластинки; Kf  – коэффициент формы [1]. 

Для упрощения введем обозначение     IKdg gf  2
1

0

. 

Интеграл I может быть заменен некоторой элементарной аппрок-
симирующей функцией, близкой к действительной для принятого 
геометрического преобразования. В качестве таковой в данной ра-
боте предлагается использовать функцию вида 

 nl
fKCB  ,                                          (3) 

где B, C – коэффициенты, определяемые по опорным решениям; 
n, l – параметры, зависящие от условий закрепления на контуре. 

Таким образом, если для заданной пластинки необходимо 
определить значение частоты собственных колебаний, а ее форму 
можно получить в результате какого-либо геометрического преоб-
разования из других пластинок, интегральные физические характе-
ристики которых известны («опорные» решения), то искомое зна-
чение ω для заданной пластинки может быть найдено путем интер-
поляции между опорными решениями по коэффициенту формы с 
использованием предложенной выше функции. 

______________________ 

1. Коробко А. В. Геометрическое моделирование формы об-
ласти в двумерных задачах теории упругости: монография. – М.: 
АСВ, 1999. – 320 с. 
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К. И. Федорова 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

АНАЛИЗ МЕТОДИКИ  ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕТОННОГО 
ЭЛЕМЕНТА КОРРОЗИЕЙ  В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ 
УРОВНЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ 

Значительная часть сооружений из бетонных и железобетон-
ных конструкций работают в условиях совместного действия экс-
плуатационных нагрузок и агрессивных сред. Число публикаций, 
посвященных исследованию работы бетонных и железобетонных 
конструкций в условиях агрессивных сред и больших нагружений, 
с течением времени увеличивается. 

Предлагаемая методика экспериментальной оценки длитель-
ной прочности нагруженного и корродирующего бетона  рассмат-
ривает задачу  по определению параметра глубины повреждения 
бетонного элемента коррозией  в условиях изменяющегося уровня 
напряженно-деформированного состояния бетонного элемента при 
одновременном коррозионном воздействии на него. 
 

 
Рис. Схема расчетной модели поперечного сечения  

поврежденного коррозией бетонного элемента 
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На рисунке представлены три зоны в сечении, используемые 
при решении рассматриваемой задачи: А – непосредственно при-
мыкающая к поверхности контакта с агрессивной средой, которая 
подвергается полному разрушению бетона; Б – примыкающая к 
области А и являющаяся переходной, для которой характерно по-
следовательное уменьшение коррозионных повреждений, вплоть 
до их полного исчезновения; В – следующая по глубине, в которую 
агрессивная среда не проникла и которая сохранилась неповре-
жденной. 

Данная методика испытаний позволяет экспериментально 
определять изменения градиента длительной прочности во времени 
от начала приложения нагрузки и коррозионного воздействия сре-
ды до разрушения опытного образца нагруженного и корродирую-
щего бетона. Она позволяет также получить новые опытные дан-
ные о параметрах длительной прочности, необходимые для расчета 
остаточного ресурса и оценки живучести коррозионно повреждае-
мых конструктивно и физически нелинейных железобетонных 
стержневых систем.  

УДК 624.012.045 

Е. А. Дмитренко 
Национальный авиационный университет,  Киев (Украина) 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЖЕСТКОСТИ АРМАТУРНЫХ 
СВЯЗЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДИСКРЕТНЫХ ТРЕЩИН 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

При расчете статически определимых и неопределимых желе-
зобетонных конструкций по прочности, жесткости и трещиностой-
кости огромное значение имеют физические зависимости (зависи-
мости напряжений от деформаций, деформаций от напряжений). 
Для железобетонных конструкций они зависят, в свою очередь, от 
уровня и режима нагружения (жесткое или мягкое, активное 
нагружение или разгрузка, однократное или многократно повторя-
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ющееся и т. д.), а также от стадии работы конструкции – до или по-
сле образования трещин: 

1) с образованием системы параллельных или ортогональных 
сеток трещин с практически постоянным их шагом; 

2) с образованием одной, двух, трех трещин или системы с 
непараллельными трещинами. 

Работа конструкций в первом случае исследована достаточно 
подробно (в первую очередь, в работах проф. Н. И. Карпенко [1], 
который разработал модель дисперсных трещин), чего нельзя ска-
зать об исследованиях второго случая. В то же время этот случай 
достаточно распространён (например, возле мест возбуждения по-
лей напряжений и деформаций – местные нагрузки, проемы, отвер-
стия и т. д.).  

Исследования последних лет показали, что в местах пересече-
ния дискретных трещин рабочей арматуры (продольной или попе-
речной) возникает эффект нарушения сплошности [2]. Работы, по-
священные изучению проблемы сцепления с учетом указанного 
эффекта, практически не проводились. Тем не менее проблема 
сцепления является основополагающей в сопротивлении железобе-
тонных конструкций силовым и деформационным воздействиям. 
Таким образом, тема выбранных исследований является актуаль-
ной и имеет практическое применение при проектировании желе-
зобетонных зданий и сооружений с несущими стенами, балок и ко-
лонн с отверстиями, конструкций любых объектов при наличии 
дефектов и повреждений в них. 

Представлена аналитическая уточненная методика определе-
ния секущей жесткости арматурной связи, пересекающей трещину 
Csm, существенного параметра, необходимого для моделирования 
работы железобетонных конструкций по модели дискретных тре-
щин посредством МКЭ. Секущую жесткость связи определяем по 
следующей формуле: 

sm
sm

sm

N
C

U
 .                                               (1) 

Определение секущей жесткости арматурной связи, пересе-
кающей трещину, в зависимости от действующего усилия Nsm  и 
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перемещения Usm осуществлялось путем математического модели-
рования работы арматурного стержня при выдергивании его из бе-
тонного призматического элемента.  

Аналитически данная задача моделировалась системой из 4-х 
нелинейных ДУ 1-го порядка, каждое из которых представляет за-
кономерности деформирования бетона и арматуры, а также закон 
сцепления арматуры с бетоном. Закон сцепления между бетоном и 
арматурой в исследуемой модели – упругопластический, учитыва-
ющий экспериментальные данные Кольнера и др. [3], который ис-
пользуется  приближенно для аппроксимации нормального закона 
Холмянского [4], который получил широкое распространение в 
отечественной литературе [5]. 

0 0
сц * *

τ τ
τ ( ) ( ( ) ( )),еслиs bg x U x U x

g g
      *( ) ( ) ( )s bg x U x U x g   ; (2) 

сц 0τ =τ , если *( ) ( ) ( )s bg x U x U x g   .                               (3) 

Для описания работы арматуры принимается закон Гука, для 
бетона – билинейная диаграмма деформирования. 

Варьируя значения усилия Ns на конце арматурного стержня, 
были получены различные значения его смещения Us и рассчитаны 
значения секущей жесткости Сsm.  

Ограничивающими факторами при этом являются: 
– предел прочности арматуры при растяжении Rs;  
– средний предел прочности бетона на растяжение fctm; 
– предельные смещения арматуры относительно бетона на 

конце glim, при которых происходит срыв связи арматуры с бетоном, 
согласно графику упругопластического закона Холмянского [3]. 

По результатам решения задачи были построены графики за-
висимости секущей жесткости Сsm от усилия в арматурной связи Ns 
и перемещений конца связи Us для различных диаметров арматуры, 
классов бетона и площадей бетонного сечения. 

Из данных графиков следует, что при увеличении усилия на 
конце арматурного стержня  секущая жесткость связи снижается. 
Жесткость изолированной арматурной связи в трещине зависит от 
класса бетона, и при его увеличении жесткость увеличивается; 
увеличение площади бетонной части сечения  элемента также при-
водит к увеличению секущей жесткости. Жесткость такой связи  
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также зависит от диаметра арматуры – чем больше диаметр, тем 
больше её значение. 

Полученные результаты наглядно свидетельствуют о нели-
нейном характере работы арматурной связи, пересекающей трещи-
ну, что соответствует действительной работе связи, однако для 
большей достоверности нуждаются в экспериментальном подтвер-
ждении. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Использование программного обеспечения при проектирова-
нии зданий и сооружений является неотъемлемой частью капи-
тального строительства. Поэтому ориентация на современные ин-
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формационные технологии, увеличение требований к участникам 
проектирования, давление расходов и конкуренции отрасли ставят 
перед нами задачу усовершенствования процесса и качества архи-
тектурно-строительных проектов. К сожалению, пока не удается 
применять одну САПР для всех этапов изготовления рабочего про-
екта: от эскизного проектирования до сдачи объекта в эксплуата-
цию, а приходится работать с разными программными комплекса-
ми, далеко не всегда совместимыми между собой. 

Например, архитектурная модель здания проектируется в од-
ном программном комплексе, фотореалистичное изображение со-
здается – в другом, встраивание в окружающую среду – в третьем, 
расстановка и обработка внутреннего интерьера – в четвертом и 
т. д. Расчеты несущих конструкций здания, рабочие и опалубочные 
чертежы строительных конструкций, армирование и специфика-
ция, генеральное и вертикальное планирование территории за-
стройки, озеленение и макет местности строительства, расчет и 
проектирование инженерных коммуникаций – для каждой функции 
существует свое программное обеспечение. Из вышеприведенного 
следует, что архитектору необходимо использовать ArchiCAD, 
Autodesk AutoCAD и Maya, Artlantis, Photoshop, 3Dmax, CorelDraw 
и др. При этом далеко не всегда перечисленные программные ком-
плексы полностью совместимы между собой: по форматам, функци-
ям, слоям, быстротой и удобством работы, видами моделей, мас-
штабным факторам, интерфейсом и т. д.  

Необходимость изучения такого количества программ также не 
вселяет оптимизма. Несмотря на это в настоящее время активно со-
здаются, разрабатываются и усовершенствуются системы «ком-
плексных решений», объединенных между собой по назначению: для 
архитектора-конструктора – САПФИР, для инженера-строителя 
(расчет, проектирование строительных конструкций) [1] – ЛИРА-
САПР, MOНОМАХ, SCAD и др. Еще остается не решенным вопрос 
взаимодействия между интеллектуальными объектами.  

Большинство из перечисленных задач и трудностей в архи-
тектурно-строительном проектировании решается в комплексной 
САПР Allplan, которая представляет собой фундаментальное про-
граммное обеспечение для архитекторов, инженеров-строителей и 
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менеджеров-администраторов зданий, применяемое по всей Европе 
[2; 3]. 

Для того чтобы соответствующим образом организовать и 
наладить процесс строительства, необходимо активно использо-
вать весь объем проектных данных на всех без исключения этапах 
создания объекта. Именно для этого используется BIM – информа-
ционная модель здания (рис. 1). 

 
Рис. 1. Информационная модель здания Allplan BIM 

Концепция включает в себя 3 основных фактора:  
1) использование единой информационной базы данных на 

протяжении всего жизненного цикла объекта – от эскизного проек-
та до окончания процесса эксплуатации (при этом вся информация 
о более ранних стадиях жизненного цикла объекта сохраняется в 
едином информационном пространстве); 

2) отсутствие необходимости преобразования данных для их 
правильной интерпретации при работе с ними разных специали-
стов (все данные изначально должны быть представлены в терми-
нах прикладной области);  

3) максимальная доступность любой имеющейся в системе 
информации, относящейся к объекту, в удобной форме для запра-
шивающего эту информацию специалиста.  
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Система BIM делает акцент на полном жизненном цикле зда-
ния и на проецировании различных вариантов его прохождения, 
давая инженерам возможность на самых ранних этапах проектных 
работ анализировать последствия тех или иных проектных реше-
ний с точки зрения последующей эксплуатации и управления дан-
ным объектом недвижимости. Такой подход помогает в полной 
мере оптимизировать затраты на протяжении всего жизненного 
цикла объекта. 

Allplan является интегрированным программным комплексом 
[4], который позволяет работать свободно в трехмерном простран-
стве (рис. 2), плоскостях чертежа, создавая при этом рабочую до-
кументацию. Высокая скорость проектирования обеспечивается за 
счет наличия каталогов по действующим нормативным докумен-
там или заготовки, полученной по трехмерной модели виртуально-
го здания. 

 
Рис. 2. Построение модели в Allplan «Архітектура» и Сinema 4D 

Интеллектуальные инструменты Allplan позволяют работать 
по следующим основным направлениям, связанным между собой 
единой информационной средой: архитектурное проектирование, 
конструирование, строительное проектирование, проектирование 
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и расчет инженерных сетей здания, оценка стоимости строи-
тельства и проектных работ, управление проектами.  

Трехмерная модель здания (см. рис. 2) на ПК открывает но-
вые возможности по визуализации проектов: автоматическая гене-
рация перспектив и разрезов, переходы из этажа на этаж, построе-
ние фотореалистичного изображения (при помощи пакета Cinema 
4D), создание виртуальной прогулки по зданию, рендеринг, сол-
нечный свет и др.  

 
Рис. 3. Армирование фундамента в Allplan «Конструирование 

Кроме того, в системе Allplan конструирование (рис. 3) появ-
ляются возможности универсального армирования (объемное и 
плоское расположение арматуры), армирования сетками, автомати-
зированного создания спецификации, распознавания продольных и 
поперечных разрезов несущих конструкций здания (система арми-
рования Formwork Finder), использования модуля «Опалубка», 
удобство работы с позиционными метками, работа с цифровой мо-
делью местности. 



ISBN 978-5-7681-1057-4. Перспективы развития программных комплексов 
 для расчета несущих систем зданий и сооружений. Курск, 2015. 65 

Список литературы 

1. Компьютерные технологии проектирования железобетон-
ных конструкций / Ю. В. Верюжский, В. И. Колчунов, М. С. Бара-
баш [и др.]. – Киев: НАУ, 2006. – 808 с. 

2. Некрасов А. В., Некрасова М. А. Allplan 2006. Первый про-
ект от эскиза до презентации : учеб. пособие. – Екатеринбург: 
Уральский рабочий, 2006. – 180 с. 

3. Руст К., Шкатов В. П. Зміна парадигми в комп’ютерному 
будівельному проектуванні // Будівництво України. – 2006. – № 6. 
– С. 7–9. 

4. Хоменко О. І., Шкатов В. П. Allplan: САПР для створення 
всіх розділів проекту // Будівництво України. – 2006. – № 6. – 
С. 10–13. 

УДК 624.012.045 

Я. В. Лымарь 
Национальный авиационный университет, Киев (Украина) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ПЛОСКОНАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ПРИ НАЛИЧИИ РАЗЛИЧНЫХ ТРЕЩИН 

Применение железобетонных конструкций в различных со-
оружениях, в последние годы всё более сложных и ответственных, 
вызывает настоятельную потребность развития теории и совер-
шенствование методов их расчёта. Важным при этом является учет 
относительных взаимных смещений арматуры и бетона на участках 
между трещинами, а также эффект, связанный с нарушением 
сплошности железобетона. 

Применительно к оценке сейсмостойкости зданий и сооруже-
ний, проектируемых и эксплуатируемых с учетом их фактического 
технического состояния, жесткость плосконапряженных стеновых 
и стержневых железобетонных конструкций, с учетом трещин, или 
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тех, которые принимаются по схеме «конверта» [1], определяется 
следующим образом. 

На рассчитываемую конструкцию наносится реальная схема 
трещин сейсмического воздействия (или схема «конверта» [1]), что 
позволяет определять жесткость конструкций и этажей зданий и 
сооружений, состоящих из железобетонных плосконапряженных и 
стержневых конструкций с трещинами без изменения заданного 
вначале порядка и номеров плоских конечных элементов (КЭ), на 
которые разбивается плосконапряженная конструкция для расчета 
по МКЭ. При этом в КЭ, прилегающих к неявным трещинам (схе-
ма трещин проектируется неявно), уменьшается их толщина, кото-
рая определяется из условия равенства работ в специально выде-
ленных единичных полосках по модели составного стержня, а для 
стержневых конструкций – с использованием модели эквивалент-
ной плосконапряженной конструкции. 

Алгоритм расчета предполагает наличие итерационного про-
цесса, регулируемого достигнутой точностью толщины указанных 
КЭ, прилегающих к неявным трещинам, и динамических характе-
ристик здания и сооружения. 

Для практических расчетов допускается определять толщину 
КЭ, прилегающих к неявным трещинам, с использованием разно-
сти работ только двух КЭ, прилегающих к горизонтальным и вер-
тикальным отрезкам моделируемой неявной трещины. 

Работа каждой пары КЭ вычисляется дважды с использовани-
ем двухэлементной консольной модели: монолитное соединение 
двух КЭ (W1) и после их расшивки (W2) (при этом полевое армиро-
вание заменяется двумя стержневыми КЭ, расположенными по 
краям плоских КЭ). 

Усредненные усилия в узлах в горизонтальном и вертикаль-
ном направлениях двухэлементной консольной модели определя-
ются из нелинейного расчета всей плосконапряженной конструк-
ции. Для этого используются напряжения в конечных элементах 
бетона и арматуры. 

Перемещения узлов определяются из расчета двухэлементной 
консольной модели с приложенными в узлах нагрузками. При этом 
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опорное закрепление двух узлов консоли (шарнирно подвижное и 
шарнирно неподвижное) в целях усреднения необходимо задавать 
как слева, так и справа. 

В местах перехода горизонтального участка моделируемых 
трещин к вертикальному работы угловых плоских КЭ определяют-
ся путем усреднения. 

_________________________ 

1. Методика визначення жорсткості плосконапруженних  і 
стрижневих залізобетонних складених конструкцій при сейсмічних 
впливах / В. І. Колчунов, М. Г. Мар’єнков, К. В. Омельченко [и др.] 
// Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2014. – №3. – 
С. 9–10. 
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