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ЦИТ: m115-037 
УДК  574:911.375(470.345) 

Богатова Ю. А., Масляев В. Н., Масляев М. В., Пахнутова  О. О.,  
Васягина И. С.,  Мурихина Е. А. 

ЭКОГЕОХИМИЯ СВИНЦА В ЛАНДШАФТАХ ГОРОДА САРАНСКА 
Мордовский государственный университетим. Н. П. Огарева,  

Россия, Саранск, ул. Большевистская, 68, 430005  
Bogatova Y. A., Maslyaev V. N., Maslyaev M. V., Pahmutova O. O.,  

Vasyagina I. S., Murihina E. A. 
ECOGEOCHEMICAL OF LEAD IN THE LANDSCAPES OF THE CITY 

OF SARANSK 
Mordovian State University name of N. P. Ogarev 

Rossia, Saransk, The Bolshevik, 68, 430005 
 

Аннотация. Рассмотрена  проблема эколого-геохимической оценки 
содержания  свинца в  урбоэкосистеме г. Саранска. Разработаны 
рекомендации по  оптимизации  городских  ландшафтов и реабилитации 
техногенно-трансформированных  ландшафтов. 

Ключевые слова:  свинец, урбоэкосистема, эколого-геохимическая  оценка, 
городской  ландшафт. 

Abstract. The problem of ecological-geochemical assessment of lead in 
uzbekistane of Saransk. Recommendations on optimization of urban landscapes and 
rehabilitation anthropogenically transformed landscapes. 
       Keywords: lead, urboecosystem, ecological-geochemical assessment, urban 
landscape. 

Введение. Проблемы загрязнения окружающей среды свинцом являются 
на сегодняшний день одной из наиболее актуальных геоэкологических проблем 
городских ландшафтов. Свинец по своим свойствам является незаменимым 
материалом при проведении многих производственных процессов, в результате 
чего загрязнение окружающей среды свинцом может иметь место на многих 
предприятиях различных отраслей промышленности: металлургической, 
светотехнической, строительной, пищевой, химической и др.  Однако в 
последние десятилетия основным загрязнителем окружающей городской среды 
стал автомобильный транспорт [18]. Автомобили выбрасывают в воздух 
огромное количество отработанных выхлопных газов, в состав которых входит 
более 200 различных веществ, в том числе и соединения свинца. 

Обзор литературы. Теоретической основой исследования послужили 
труды  В. А. Алексеенко [1], Н. С. Касимова [16], А. И. Перельмана [13], Ю. Е. 
Сает,    Б. А. Ревич [14], В. В. Добровольского [4]. Городской ландшафт 
понимается как разновидность геотехнической системы, как культурный 
ландшафт, трансформированный техногенной деятельностью человека. Свинец 
– тяжелый металл с высокой плотностью, высокотоксичный в экологическом 
отношении, обладающий концерогенностью, мутагенностью и 
терратогенностью. Обладает невысокой миграционной способностью, активно 
аккумулируется на биогеохимических барьерах (на сорбционных, сульфидных, 
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щелочных, испарительных геохимических барьерах, в почвах, в листьях, ветках 
и коре растений, в организме человека). Свинец относится к металлам, 
имеющим низкий кларк. Так, кларк свинца    в земной   коре 0,002, в   
гидросфере – 3.10-9,  в живом   веществе – 5.10-5.  

Входные данные и методы. 
Объектом исследования является городской ландшафт Саранска. Предмет 

исследования – геоэкологические процессы и пространственно-временные 
закономерности распределения свинца в городских ландшафтах. 

Цель исследования – эколого-геохимическая оценка  свинца в городских 
ландшафтах, разработку мероприятий по сокращению его поступления в среду 
и экологическая оптимизацию техногенно-трансформированных ландшафтов. 
Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:  

1. Рассмотреть геохимические особенности свинца как загрязнителя 
окружающей среды; 

2. Дать краткую характеристику урбоэкосистемы г. Саранска, выделить 
основные природные и техногенные факторы, оказывающие влияние на 
миграцию соединений свинца в ландшафте; 

3. Выявить основные источники поступления свинца в ландшафты     г. 
Саранска, оценить их объемы и динамику; 

4. Определить уровень содержания соединений свинца в приземном слое 
атмосферного воздуха, поверхностных водотоках, почвенном и снежном 
покровах, древесной растительности г. Саранска; 

5. Установить влияние физико-химических параметров аккумулятивного 
слоя городских почв, геоморфологических особенностей, преобладающих 
типов растительности и функциональной структуры городского ландшафта на 
распространенность и распределение соединений свинца в верхнем 
аккумулятивном слое почв и в растениях.  

6. Выявить влияние загрязнения окружающей среды г. Саранска свинцом 
на состояние здоровья населения; 

7. Разработать основные мероприятия по снижению выбросов свинца в 
окружающую среду г. Саранска и оптимизации техногенно-
трансформированных ландшафтов. 

Информационной базой исследования городских ландшафтов Саранска 
является региональная географическая информационная система (ГИС) 
«Мордовия», разработанная в НПЦ экологических исследований ФГБОУ ВПО 
«МГУ им. Н. П. Огарева», официальные публикации Министерства лесного, 
охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, ГУ 
«Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия».  

В работе использовались геохимический, картографический, 
статистический, сравнительно-экологический методы исследования. Методика 
эколого-геохимической оценки содержания свинца в городских ландшафтах 
основана на частных методиках оценки приземного слоя воздуха, 
поверхностных вод, снежного и почвенного покровов, растительности [8]. 
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Результаты. Обсуждение и анализ. 
Саранск – типичный промышленный город, расположенный в лесостепных 

ландшафтах Русской равнины, в центральной  части  бассейна р. Инсар [3]. 
Город возник в 1641 г. Население – около 300 тыс. жителей.  Рельеф 
равнинный, выделяются плакоры, склоны, долины средней реки Инсар и малых 
рек, балки, лощины, ложбины, западины. В геологическом  строении местности  
принимают  участие  юрские, нижнемеловые и  четвертичные  отложения. 
Последние  представлены элювиальными, элювиально-делювиальными, 
аллювиальными, озерно-ледниковыми и аллювиально-флювиогляциальными 
отложениями. Климат умеренно-континентальный. Средняя годовая 
температура  воздуха – 3,9 оС. Средняя  годовая  сумма  осадков  516 мм. Почвы 
серые  лесные, темно-серые  лесные, черноземы  оподзоленные  и 
выщелоченные, пойменные [9–11].  

В структуре ландшафтов А. А. Ямашкин [3] выделяет лесные,   лугово-
степные,  гидроморфные комплексы.  

Произведенный нами анализ городских ландшафтов позволил выявить 
основные факторы аккумуляции и миграции свинца. Определяющими 
природными факторами миграции свинца в атмосфере являются 
преобладающие направления ветров, скорость ветра и атмосферные осадки. 
Основными факторами, влияющими на аккумуляцию свинца в почвах, 
являются кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия 
почвенного раствора, мощность гумусового горизонта, поглотительная 
способность почв, которая в свою очередь напрямую зависит от их гумусности 
и механического состава, рельеф. К техногенным факторам относится 
структура функциональных зон города и расположение в них источников 
загрязнения. 

На территории г. Саранска следует выделить два основных источника 
поступления свинца в ландшафт – это автомобильный транспорт и 
стационарные источники. Если раньше основную массу свинца, поступающего 
в ландшафты города, поставляли стационарные источники, то сегодня лидером 
в поставках свинца в окружающую среду г. Саранска является автомобильный 
транспорт. На его долю в валовых выбросах загрязняющих веществ приходится 
85 % [2]. В городе расположено  около 40 стационарных источников, 
выделяющих соединения свинца. Основными отраслями промышленности, 
загрязняющими ландшафт соединениями свинца, являются кабельное 
производство, светотехника, нефтехимия, металлургия, энергетика 
строительная промышленность, пищевая промышленность, полиграфическое 
производство, широко представленные в городе. Кроме того, к стационарным 
источникам поступления свинца в окружающую среду города относятся АЗС, 
городской полигон ТБО, несанкционированные свалки мусора.  

В настоящее время в атмосферу Саранска ежегодно выбрасывается 0,96– 
1,015 т, в том числе от автотранспорта –  0,9 т, от стационарных источников – 
0,06–0,115 т. Среди промышленных предприятий наиболее значительные 
объемы соединений свинца поступают от ОАО «Завод «Сарансккабель», ООО 
«Лисма», ОАО «Лисма», ОАО «Саранский завод «Резинотехника». Уровень 
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загрязнения атмосферы города свинцом в последнее время заметно снизился.   
В Саранске нет стационарных источников сброса соединений свинца в 

природные водные объекты. Основным источником свинцового загрязнения 
водных объектов является автотранспорт [5–7, 12, 17]. В сточных водах 
содержание свинца достигает 240 мг/кг, что находится в пределах ПДК. 
Экотоксичность свинца зависит от его формы нахождения в воде. Наибольшую 
опасность для живых организмов представляет подвижная форма свинца. 
Наиболее высокие концентрации свинца отмечены в илах Инсара, руч. 
Никитского и р. Пензятки. Концентрация растворенных форм свинца в 
поверхностных водах Саранска не превышает ПДК и фоновых значений. 

Заключение и выводы. 
1. Выделены  основные  источники  поступления  свинца  в городской 

ландшафт. Выявлено, что автотранспорт является  основным  поставщиком 
свинца в окружающую  среду. 

2. Произведена оценка  природных  и  техногенных факторов миграции 
соединений свинца, определено  их влияние на концентрацию и географическое 
распределение свинца в верхнем  аккумулятивном горизонте  почв и снежном 
покрове. Содержание  свинца в аккумулятивном горизонте  почв  изменяется в  
зависимости от функционального зонирования  территории и ее  
градостроительных  особенностей (типа и  этажности  селитебной  застройки). 

3..Установлены пространственно-временные  закономерности 
геохимической  трансформации  урбоэкосистемы  Саранска, проявляющейся в 
формировании  аномалий  свинца в снежном и почвенном  покровах. Наиболее 
высокие концентрации свинца в  почвах наблюдаются в центральной части 
города, а в  снежном  покрове – в  северной промышленной  зоне 

4. Определена степень устойчивость городских ландшафтов Саранска  к  
загрязнению свинцом. Составлена картосхема устойчивости ландшафтов к 
загрязнению свинцом. 

5. Разработана система  мероприятий  по снижению выбросов свинца на 
уровне  местных  органов  власти и  предприятий-загрязнителей  городской  
среды. 
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Bogatova Y. A., Maslyaev V. N., Maslyaev M. V., Pahmutova O. O.,  
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LANDSCAPE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF 

CONSTRUCTION OF HYDRO MELIORATION  
AT THE REGIONAL LEVEL 

Mordovian State University name of N. P. Ogarev 
Rossia, Saransk, The Bolshevik, 68, 430005 

 
Аннотация. В работе рассмотрены вопросы экологической безопасности 

объектов гидромелиорации на стадии ландшафтного планирования в регионе. 
Использование ландшафтного подхода позволяет предусмотреть развитие на 
планируемых территориях неблагоприятных природно-антропогенных 
процессов и минимизировать возможный экономический ущерб. 

Ключевые слова: гидромелиорация, экологическая безопасность, 
ландшафт, ландшафтное планирование. 

Abstract. The paper considers the issues of environmental safety of hydro 
melioration at the stage of landscape planning in the region. Using a landscape 
approach allows to predict the development of a plan on the territories of adverse 
natural and anthropogenic processes and to minimize the potential economic 
damage. 

Keywords: hydromelioration, environmental safety, landscape, landscape 
planning. 
Введение. Развитие агропромышленного производства, повышение его 
эффективности требует ввода в действие новых экологически 
сбалансированных объектов водных мелиораций. Шестого сентября 2010 г. 
будучи в то время Президентом Российской Федерации Д. А. Медведев на 
встрече с сельхозпроизводителями Центрального федерального округа в 
Воронеже поручил Правительству РФ продумать механизмы возрождения 
систем мелиорации в  стране. Решение этой задачи на региональном уровне 
невозможно без глубокого ландшафтного обоснования и оценки экологической 
безопасности территории, являющихся основой ландшафтного планирования 
региональной системы гидромелиораций.  

Обзор литературы. Теоретической основой исследования послужили 
труды К. Н. Дьяконова, В. С. Аношко [2], В. Б. Михно [13], А. М. Шульгина 
[17], Н. А. Солнцева [16], М. А. Глазовской  [1]. Под ландшафтным 
планированием понимается система деятельности, предусматривающая 
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основные направления и способы использования ландшафтов при условии 
сохранения или улучшения средоформирующих и ресурсовоспроизводящих 
способностей ландшафта [3]. 

Одной из причин малоаргументированного обоснования водных 
мелиораций является отсутствие исследования по выделению и изучению 
геосистем однородных по реакции на мелиоративные воздействия. Эту задачу 
можно успешно решить только на основе сопряженного анализа структуры 
геосистем, учета особенностей их мелиоративного освоения [4, 5, 10–12]. 

Экологическая безопасность  систем водных мелиораций в первую очередь 
зависит от устойчивости их структуры и   определяется сложностью и 
разнообразием её структурных элементов. Анализ структуры геосистем 
рассматривался в статье как наиболее рациональный способ для изучения 
вертикальной и горизонтальной неоднородности геосистем и   ландшафтного 
планирования, направленного на оптимизацию региональной системы  
гидромелиораций  [6].  

Входные данные и  методы. Объект исследования – литогенная основа 
ландшафтов Мордовии. Цель исследования – ландшафтная оценка 
экологической безопасности строительства объектов водных мелиораций. 
Методика исследований включала: 1) ландшафтное картографирование и 
анализ закономерностей ландшафтной дифференциации. Основой 
исследования послужили материалы, изложенные в работе А. А. Ямашкина 
[18]; 2) исследование вертикальной структуры  литогенной  основы и нижней 
границы геосистем;  3) выделение по материалам дистанционного 
зондирования и ландшафтного картографирования типов литогенной основы 
геосистем; 4) определение почвенно-мелиоративного потенциала; 5) 
исследование водного режима и увлажненности геосистем; 6) анализ 
закономерностей и тенденций гидромелиоративного освоения; 7) оценка 
устойчивости гидромелиоративных систем к неблагоприятным процессам; 8) 
выделение типов ландшафтно-мелиоративных земель, однородных по реакции 
на гидромелиоративное воздействие [4, 5]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. На основе анализа структуры 
геосистем, истории гидромелиоративного освоения на территории Мордовии 
было выделено 14 ландшафтно-мелиоративных типов земель (ЛМТЗ), каждый 
из которых характеризуется определенным сочетанием ландшафтно-
мелиоративных показателей [5, 7, 8]. При оценке экологической безопасности 
гидромелиораций важно учитывать степень устойчивости ландшафта [9, 15]. 
Типизация земель на ландшафтной основе позволила наметить пути развития 
водных мелиораций и определить очередность мелиоративного освоения 
геосистем республики. Наиболее эффективно для водных мелиораций можно 
использовать следующие ЛМТЗ: для орошения – 2, 7, 9; для осушения – 14; для 
двойного регулирования – 12, 13. Строительство мелиоративных систем в 
типах 1, 8, 10, 11 не рекомендуется. Ниже приводится геоэкологическая 
характеристика   вышеназванных  ЛМТЗ: 

1 ЛМТЗ – умеренно засушливый, промывной, с глубоким залеганием 
грунтовых вод (более 10,0 м) среднего качества, с неустойчивой литогенной 
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основой геосистем, малоплодородными, обычно щебнистыми почвами. 
Орошение ведет к деструкции геосистем, вызывает их полное преобразование. 
Грунтовые воды не защищены от загрязнения (всхолмленные останцево-
водораздельные массивы, сложенные элювием  кремнисто-карбонатных пород 
со светло-серыми лесными щебнистыми почвами). 

2 ЛМТЗ – умеренно засушливый,  импермацидный  (местами  
полупермацидный), с близким залеганием грунтовых вод (до 5,0 м), с 
относительно устойчивой литогенной основой геосистем, 
высокоплодородными почвами. Запасы грунтовых вод значительные. 
Возможно использование вод поверхностных водоемов для орошения. 
Грунтовые воды защищены от загрязнения. Орошение в этом типе должно 
проводится в первую очередь и с высокой интенсивностью. Рекомендуется 
использование под пашню с полевыми севооборотами (волнистые поверхности 
придолинных склонов, сложенные делювием терригенных пород и делювием 
писчего мела с выщелоченными, луговыми и карбонатными черноземами; 
надпойменно-террасовые слабоволнистые поверхности, сложенные 
древнеаллювиальными отложениями, залегающими на терригенных породах с 
черноземно-луговыми почвами и выщелоченными черноземами). 

7 ЛМТЗ – слабо засушливый, импермацидный   (местами   
полупермацидный),  с уровнем грунтовых вод от 2,0 до 5,0 м, относительно 
устойчивой литогенной основой геосистем, высокоплодородными почвами. 
Запасы грунтовых вод значительные. Грунтовые воды защищены от 
загрязнения [19]. Орошение в этом типе должно проводится в первую очередь и 
с высокой интенсивностью. Рекомендуется использовать под пашню с 
полевыми севооборотами (волнистые поверхности придолинных склонов, 
сложенные делювием морен, залегающим на терригенных породах и делювием 
писчего мела с выщелоченными луговыми черноземами; надпойменно-
террасовые поверхности, сложенные древнеаллювиальными отложениями, 
залегающими на терригенных породах и на писчем мелу с темно-серыми 
лесными, оподзоленными и выщелоченными черноземами. 

8 ЛМТЗ – оптимально влажный,  пермацидный, с глубиной залегания 
грунтовых вод 5,0 – 10,0 м, малоустойчивой  литогенной основой геосистем, 
слабо плодородными почвами, грунтовые воды не защищены от загрязнения. 
Орошение может привести к развитию водной эрозии, карста, загрязнению 
грунтовых вод (плоские, слабоволнистые междуречные пространства, 
сложенные флювиогляциальными отложениями, залегающими на терригенных 
и   карбонатных породах с дерново-слабоподзолистыми почвами и светло-
серыми лесными почвами; надпойменно-террасовые волнистые поверхности, 
сложенные маломощной толщей древнеаллювиальных отложений, залегающих 
на карбонатных породах со слаборазвитыми песчаными почвами; 
надпойменно-террасовые пологонаклонные поверхности, сложенные 
древнеаллювиальными отложениями, залегающими на терригенных породах с 
дерново-слабоподзолистыми почвами). 

9  ЛМТЗ – оптимально влажный,  полупермацидный,  с глубиной залегания 
грунтовых вод 2,0 – 5,0 м, относительно устойчивой литогенной основой 
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геосистем, среднеплодородными почвами, грунтовые воды не защищены от 
загрязнения. Возможна мелиорация средней интенсивности, более рационально 
эти  ландшафты использование под луга (слабоволнистые междуречные 
пространства, сложенные флювиогляциальными отложениями, залегающими 
на терригенных породах со светло-серыми и серыми лесными почвами; 
плоские, волнистые эоловые равнины со слаборазвитыми песчаными почвами; 
пойменно-террасовые волнистые поверхности, сложенные маломощной толщей 
древнеаллювиальных отложений, залегающих на писчем мелу со 
слаборазвитыми песчаными почвами). 

10 ЛМТЗ – оптимально влажный, импермацидный, с близким залеганием 
грунтовых вод (2,0 – 5,0 м), малоустойчивой литогенной основой геосистем. 
Грунтовые воды локально не защищены от загрязнения. Гидромелиоративное 
освоение не рекомендуется из-за высокой залесенности геосистем и низкого 
плодородия почв. Орошение приведет к заболачиванию территории. Многие 
торфяники, расположенные в этом типе, охраняются как памятники природы 
(надпойменно-террасовые слабоволнистые, волнистые и пологоволнистые 
поверхности, сложенные древнеаллювиальными отложениями, залегающими на 
терригенных породах со слаборазвитыми песчаными и дерново-
слабоподзолистыми почвами, со светло-серыми и серыми лесными почвами). 

11 ЛМТЗ – влажный,  пермацидный, с неглубоким уровнем грунтовых вод  
(до 2,0 м), со значительным развитием болотных ПТК, глубоким положением 
нижней границы ПТК, малоустойчивой литогенной основой геосистем, 
небольшими запасами грунтовых вод, малоплодородными почвами. Грунтовые 
воды локально не защищены от загрязнения. Мелиоративное освоение из-за 
высокой залесенности территории не рекомендуется. Возможно осушение 
заболоченных земель (волнистые,    поверхности водораздельных пространств, 
сложенные моренными отложениями подстилаемые терригенными породами со 
светло-серыми и серыми лесными почвами). 

12  ЛМТЗ – влажный, периодически водозастойный, с неглубоким (2,0 – 
5,0 м) уровнем грунтовых вод, малоустойчивой литогенной основой, со средне 
плодородными аллювиальными почвами. Грунтовые воды не защищены от 
загрязнения (урочища высокой поймы, сложенные современным аллювием, 
сформировавшимся на терригенных породах с пойменными почвами). Можно 
рекомендовать использовать под гидромелиоративные системы двойного 
регулирования. Плоские поймы, сложенные современным аллювием, 
сформировавшимся на писчем мелу, известняках и доломитах с пойменными 
почвами под лугами использовать под мелиорацию не рекомендуется, так как в 
этих геосистемах существует взаимосвязь грунтовых вод с артезианскими. 
Загрязняющие вещества, поступая в грунтовые воды, могут проникать в 
артезианские воды. 

13 ЛМТЗ – избыточно-влажный, периодически водозастойный, местами 
водозастойный, с уровнем грунтовых вод до 2,0 – 3,0 м, малоустойчивой   
основой геосистем, наиболее плодородными аллювиальными почвами. 
Грунтовые воды не защищены от загрязнения. Возможно орошение 
значительными запасами грунтовых вод, наиболее оптимально луговое 
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использование с двойным регулированием (урочища средней поймы, 
сложенной современным аллювием, сформировавшимся на терригенных 
породах с пойменными почвами под лугами). 

14 ЛМТЗ – переувлажненный, местами заболоченный, водозастойный с 
уровнем грунтовых вод до 0,5 м, с малоустойчивой литогенной основой 
геосистем, малоплодородными аллювиальными почвами. Рекомендуется 
осушение высокой интенсивности. Рационально луговое использование. При 
неосторожном обращении с агрохимикатами возможно загрязнение грунтовых 
вод (урочища низкой поймы, сложенной современным аллювием, 
сформировавшимся на терригенных породах с пойменными почвами под 
лугами). 

Как показал анализ плановой и вертикальной структуры геосистем 
Мордовии, наибольшая эффективность водных мелиораций в вышеназванных 
ЛМТЗ обуславливается не только высоким почвенным плодородием и их 
устойчивостью к развитию неблагоприятных процессов, но и более высокой 
культурой земледелия на староосвоенных землях. Поэтому при выборе 
объектов гидромелиорации в первую очередь необходимо мелиорировать 
геосистемы наиболее интенсивно используемые в земледелии и не требующие 
мероприятий по первичному гидромелиоративному освоению. Затем нужно 
мелиорировать геосистемы, требующие коренного улучшения и 
сельскохозяйственного освоения. Водную мелиорацию новых земель 
необходимо проводить лишь в третью очередь. 

Заключение и выводы. Результаты оценки экологической безопасности и 
ландшафтного планирования, приведенные выше, способствуют более высокой 
эффективности технико-экономического обоснования водных мелиораций в 
Мордовии, определяют основные направления гидромелиоративного освоения 
ландшафтов и в целом направлены на оптимизацию региональной  системы 
природопользования. 
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Аннотация. на примере лесостепных ландшафтов мордовии рассмотрены 

вопросы исследования вертикальной структуры литогенной основы – 
структурные элементы, нижняя граница геосистем, мощность литогенной 
основы. произведена классификация типов литогенной основы геосистем. 

Ключевые слова: ландшафт, литогенная основа, геосистема, лесостепной 
ландафт, нижняя граница геосистемы. 

Abstract. for example, forest-steppe landscapes of mordovia considered the 
questions of the study the vertical structure of the lithogenic base - structural 
elements, the lower limit of geosystems, power lithogenic base. produced by 
classification of the types of the lithogenic base of geosystems. 

Keywords: landscape, lithogenic base, geosystem, forest-steppe landscape, the 
lower limit of the geosystem. 

Введение.  Актуальность темы исследования определяется  тем, что 
оценка экологического  потенциала ландшафта, ландшафтное планирование 
территории для целей регионального природопользования требуют детального 
исследования литогенной основы геосистем. 

Обзор литературы. Термин «Литогенная основа» был предложен И. И. 
Аболиным в 1914 г. (цит. по Ф. М. Милькову [12]). Позднее Н. А. Солнцев [14] 
показал ее ведущую роль в формировании ландшафта и наполнил этот термин 
внутренним содержанием. К литогенной основе ландшафта относят: 1) 
тектоническую структуру территории; 2) характер новейших и современных 
движений земной коры; 3) литологический состав коренных и четвертичных 
отложений; 4) доледниковый и современный рельеф (морфоструктура и 
морфоскульптура); 5) мощность дочетвертичных и четвертичных 
рельефообразующих пород (особенно покровных отложений); 6) 
гидрогеологические особенности территории  [13]. 

Структурные элементы литогенной основы (мощность и литологический 
состав зон аэрации и водонасыщения, положение уровня грунтовых вод, 
области питания, транзита и разгрузки грунтовых вод, положение и характер 
нижней границы ландшафта) определяют такие важные геоэкологические 
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характеристики геосистем как тип водного режима, естественная 
дренированность и характер увлажнения, условия накопления и химический 
состав грунтовых вод, потенциал самоочищения и др. В этой связи, на наш 
взгляд, представляет интерес опыт картографирования и типизации литогенной 
основы лесостепных ландшафтов Мордовии, проведенный нами [4–7, 10, 11]. 

Входные данные  и методы. Объект исследования – литогенная основа 
лесостепных ландшафтов Мордовии. Цель исследования – геоэкологический 
анализ структурных элементов литогенной основы. Методика исследования 
приведена   в  работах В. Н. Масляева [4, 5]. 

Прежде чем приступить к выделению типов литогенной основы, была 
определена нижняя граница геосистем.  Единого  методического подхода  к   
выделению нижней  границы  геосистем  пока  не существует [1, 2, 3]. В 
пределах Мордовии сезонная ритмика почвогрунтов сказывается до глубины 
20–30 м, пределы проникновения свободного кислорода в литогенной основе 
обычно совпадают с верхним потоком грунтовых вод. Основная масса живого 
вещества сосредоточена в пределах нескольких десятков сантиметров коры 
выветривания, в той же зоне протекают основные биогеохимические процессы. 
Таким образом, нижние пределы процессов функционирования в геосистемах 
Мордовии сравнительно близки, хотя и не совпадают между собой.  

Для геосистем различного токсономического ранга нижняя граница, по 
нашему мнению, может определяться следующим образом: для ландшафта – 
первым региональным водоупором, для местности и урочища – по нижней 
части потока грунтовых вод (или первым местным водоупором, условно 
совпадающим с базисом эрозии местных эрозионных врезов), для фаций – 
критической глубиной  залегания грунтовых вод. 

Результаты. Обсуждение и анализ. В качестве основы использована 
ландшафтная карта Мордовии, составленная А. А. Ямашкиным [15]. На 
территории республики выделено четыре типа нижней границы геосистем 
ранга «местности». Наиболее распространенным является тип, 
характеризующийся наличием регионального водоупора, залегающего  под 
слоем сравнительно однородных водопроницаемых горных пород. В таких 
условиях формируется, как правило, хорошо выраженный горизонт грунтовых 
вод. Связь ландшафтных вод с артезианскими водами отсутствует или сильно 
затруднена. Нижняя граница определяется по литологическому признаку и 
картируется по кровле первого регионального водоупора, которой является, как 
правило, поверхность коренных пород мела или юра. В том случае, если 
поверхность до- четвертичных  пород представлена толщей  переслаивающихся 
песков и глин, и по литологическому признаку определить кровлю водоупора 
очень трудно, нижнюю границу геоситемы определяют по величине местного 
базиса эрозии. Такой тип нижней границы характерен для типов местностей 
средних и нижних участков склонов ландшафтов эрозионно-денудационных 
равнин, водораздельно-приводораздельных междуречий ландшафтов 
вторичных моренных равнин. 

Второй тип нижней границы геосистем во многом похож на первый. Его 
отличительной особенностью является наличие глубокой зоны аэрации и 
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значительного по мощности мертвого горизонта. Гидравлическая связь 
почвенных и грунтовых вод полностью отсутствует. Нижняя граница 
приводится по литологическому признаку – толще значительного ослабления 
трещиноватости горных пород. Грунтовые воды сильно минерализованы. Связь 
ландшафтных вод с артезианскими затруднена. Такой тип границы свойственен 
для хорошо дренированного останцово-водораздельного типа местности 
ландшафтов эрозионно-денудационных равнин. 

Для третьего типа нижняя граница геосистем проводилась по днищу 
речных долин, граница которого условно совпадает с кровлей водоупорного 
горизонта коренных пород, перекрытого сверху толщей водопроницаемых 
горных пород. В этом случае формируется хорошо выдержанный и неглубоко 
залегающий горизонт грунтовых вод. В таких геосистемах существует 
постоянная или периодическая гидравлическая связь почвенных и грунтовых 
вод. Отличительной особенностью, является то, что в «гидрогеологических 
окнах», состоящих из водопроницаемых пород существует постоянная 
гидравлическая связь ландшафтных и артезианских вод. Этот тип характерен 
для пойменно-лугового типа местности долинных ландшафтов. 

Четвертый тип нижней границы выделен в геосистемах, залегающих на 
карбонатных породах. В ландшафтах водно-ледниковых равнин, надпойменно-
террасовых и пойменно-луговых местностях долинных ландшафтов. 
Трещиноватые известняки и доломиты не могут служить водоупорным 
горизонтом,  поэтому происходит смешивание ландшафтных и артезианских 
вод. В этом случае нижняя граница геосистем проводилась по 
гидродинамическим показателям. Таким образом, нижняя граница геосистем 
определяет характер водообмена между ландшафтными и артезианскими 
водами. Геосистемы, имеющие дополнительное увлажнение артезианскими 
водами могут быть источником загрязнения последних. 

Мощность литогенной основы геосистем в пределах Мордовии 
неоднородна. В ландшафтах эрозионно-денудационных равнин максимальная 
мощность характерна для останцово-водораздельного типа местности (до 50,0 
м). При этом геосистемы, сформировавшиеся на писчем мелу имеют 
значительно большую мощность, чем менее дренируемые геосистемы, 
залегающие на терригенных породах. Характерно общее сокращение мощности 
литогенной основы от приводораздельных к придолинным типам местностей 
(от 7,5 до 15,0 м). 

Для ландшафтов вторичных моренных равнин закономерно сокращение 
мощности литогенной основы от приводораздельных к придолинным типам 
местностей. Литологические и гидрогеологические особенности строения 
литогенной основы ландшафтов водно-ледниковых равнин обусловливают 
пространственные различия  в распределении мощностей литогенной основы 
геосистем. Глубина залегания нижней границы весьма различна. Характерно 
общее закономерное уменьшение мощности литогенной основы геосистем от 
приводораздельных к придолинным типам местностей. 

Глубина залегания нижней границы долинных геосистем также 
неоднородна. Как правило, ее значения увеличиваются в долинах крупных и 
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средних рек республики и сокращаются в долинах малых и очень малых рек. 
При этом сохраняется общая закономерность увеличения мощности геосистем 
от пойменно-луговых к надпойменно-террасовым геосистемам. 

Мощность зоны аэрации в пределах ландшафтов Мордовии изменяется от 
0,1 до 43,6 м. Сокращение мощности зоны аэрации происходит от водоразделов 
к долинам рек и ручьев. Литологический состав пород зоны аэрации пестр и 
фациально изменчив. На территории республики можно выделить  пять 
литологических типов зоны аэрации: 1 – песчаный (пески, супеси); 2 – 
суглинистый (суглинки с прослоями глин); 3 – слоистый (переслаивание 
песков, суглинков, глин и других пород); 4 – торфо-минеральный (торф, 
неразложившиеся растительные остатки); 5 – трещинно-щебнистый (щебень 
мергеля, опок, трепелов с прослоями суглинков). 

Песчаный тип наиболее распространен в ландшафтах водно-ледниковых 
равнин, суглинистый чаще встречается в придолинных типах местностей 
ландшафтов вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин. 
Широко представлен слоистый тип зоны аэрации. Он чаще всего встречается в 
долинных  ландшафтах. Торфо-минеральный тип имеет локальное 
распространение в болотных геосистемах. В останцово-водораздельном и 
приводораздельном типах местностей ландшафтов эрозионно-денудационных 
равнин развит трещинно-щебнистый тип зоны аэрации. 

Мощность и литология горных пород зоны аэрации, степень эрозионной 
расчлененности рельефа определяют характер естественной дренированности 
ландшафта [8, 9]. По этому показателю нами выделены четыре категории 
геосистем: интенсивно дренированные, дренированные, слабодренированные и 
весьма слабодренированные. 

Сравнительный анализ механического состава почв, литологии горных 
пород зоны аэрации, положения уровня грунтовых вод, степени 
дренированности,  ландшафтно-геохимических условий, мощности зоны 
водонасыщения позволил нам выделить пять типов водного режима геосистем 
Мордовии: пермацидный, полупермацидный, импермацидный, периодически 
водозастойный и водозастойный. Для каждого типа характерна своя 
влагообеспеченность ландшафта и характер водной миграции веществ. При 
геоэкологическом анализе различных типов водной миграции химических 
веществ в геосистемах республики  выявлено, что наибольшая опасность 
накопления продуктов техногенеза в ландшафте характерна для 
импермацидных геохимических ландшафтов. Здесь вследствие низкой 
водопроницаемости происходит аккумуляция загрязняющих веществ в верхних 
горизонтах почв. Благоприятные условия для накопления токсичных веществ 
наблюдаются также в пойменно-луговых  ландшафтах с водозастойным и 
периодически водозастойным водным режимом. Наименьшая опасность 
вероятного накопления продуктов техногенеза установлена в водопроницаемых 
песчано-супесчаных почвах ландшафтов водно-ледниковых равнин. 

Заключение и выводы. Для исследованной территории составлена 
классификация типов литогенной основы. Наиболее крупной единицей этой 
классификации является группа типов литогенной основы. В основу их 
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выделения положен орографический признак, которому подчинены экзогенные 
процессы. В соответствии с пятью родами ландшафтных местностей, каждый 
из которых характеризуется своими ландшафтными особенностями обмена 
веществом и энергией, как по горизонтали, так и по вертикали, можно выделить 
в пространстве пять групп типов литогенной основы. 

Границы подгрупп типов литогенной основы проводились с учетом 
особенностей коренных горных пород, являющихся региональным водоупором 
и определяющих характер инженерно-геологических процессов, положение и 
взаимосвязь грунтовых  и артезианских вод. В пределах каждой группы 
выделены следующие подгруппы типов литогенной основы: а) на карбонатных 
породах верхнего мела; б) на терригенных породах нижнего мела и юры; в) на 
карбонатных породах карбона. В пределах подгрупп по характеру и 
интенсивности водного режима геосистем обособляются ряды типов литогеной 
основы: с пермацидным, периодически пермацидным, импермацидным, 
периодически водозастойном и водозастойным режимом. 

Наименьшим подразделением вертикальной структуры литогенной основы 
геосистем является тип  литогенной основы. Основными критериями его 
выделения были приняты: 1) литолого-генетическое строение и инженерно-
геологические свойства горных пород; 2) геоморфологические условия; 3) 
естественная дренированность и положение уровня грунтовых вод; 4) 
гидрохимические условия грунтовых вод. Различное сочетание названных 
выше факторов определяет многообразие типов литогенной основы геосистем. 
Всего на территории Мордовии нами было выделено 64 типа. В пределах 
ландшафтных местностей в соответствии с делением местностей на 
доминантные и субдоминантные урочища могут различаться один 
доминирующий и несколько сопутствующих ему типов литогенной основы. 
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В статье рассматривается природоохранное зонирование территории 
Сургутского района ХМАО-Югры. Для каждой выделенной зоны предложены 
основные мероприятия, направленные на организацию благоприят ного реж има 
в целях воссоздания первичного сост ояния нарушенных экосист ем. 
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Ключевые слова: Сургут ский район, природоохранное зонирование, 
нарушенные экосистемы, водотоки, среднемноголетнее загрязнение. 

Abstract. The article discusses the environmental zoning of the Surgut area, 
Khanty-Mansiysk Autonomous district-Yugra. For each selected area of the proposed 
main activities aimed at organization of favourable treatment in order to reconstruct 
the initial state of disturbed ecosystems. 

Key words: Surgut district, environmental zoning, damaged ecosystems, 
watercourses, mean annual pollution. 

В целях проведения в Сургутском районе ХМАО-Югры природоохранных 
мероприятий, направленных на воссоздание первичного состояния нарушенных 
экосистем, необходимо функциональное зонирование его территории, которое 
сводится к природоохранному зонированию, как к способу сохранения 
естественной природной среды.  

Существует тесная связь между антропогенными нагрузками на 
территорию водосбора и результирующими показателями состояния водной 
экосистемы и окружающей среды. Именно состав воды является индикатором 
состояния сухопутной экосистемы. Поэтому, необходимо рассматривать весь 
водосборный бассейн и водные объекты в целом, дифференцируя их состояние 
на определенный район, для выделения зон различной экологической 
нарушенности и направлений дальнейшего хозяйственного использования. 

В связи с тем, что практически весь Сургутский район занят  развитой 
нефтегазодобывающей промышленностью и сопутствующей инфраструктурой, 
формы использования территории по результатам зонирования, указанные в 
исследовании  Е.Н. Козелковой [3], были приняты за основу и сведены к трем 
целевым направлениям: сохранению, развитию, улучшению. 

Работа по природоохранному зонированию проводилась в два этапа: 
1. Анализ информации (режим, качество поверхностных вод исследуемой 

территории, источники антропогенной нагрузки). 
2. Разработка природоохранного зонирования. 
Значения индекса загрязнения поверхностных вод ключевых водотоков и 

водоемов на рассматриваемой настоящей в работе территории свидетельствуют 
о различной степени загрязнения: от загрязненных до грязных, очень грязных и 
чрезвычайно грязных. Суммарный показатель загрязнения донных отложений 
водотоков Сургутского района имеет невысокие значения и позволяет отнести 
их к отложениям с допустимым уровнем загрязнения [5]. 

В целом, качество поверхностных вод Сургутского района на 2/3 площади 
(долина Оби, центральная часть района) отнесено к 4-6 классам  по величине 
индекса загрязнения. северной и южной части района к 2-4 классам качества. 

Значение индекса загрязнения вод в пунктах наблюдения (ИЗВ): 
- р. Тромъеган (район д. Русскинская) - 5,5; 
- р. Обь (район г. Сургут) - 5,2; 
- р. Бол. Юган (район с. Угут) - 7,2 [1]. 
Стабильно благополучным в экологическом отношении районом является 

Государственный природный заповедник «Юганский», расположенный в 
южной части Сургутского района. 
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Для проведения зонирования и картирования территории были 
использованы карты-схемы с информацией о качестве поверхностных вод, 
расположении мест нефтегазодобычи (лицензионных участков) и 
сопутствующей инфраструктуры (железные дороги, автодороги, магистральные 
газо- и  нефтепроводы) [1, 4].  

В результате проведенной работы в соответствии с предлагаемой 
методикой, выделены природоохранные зоны (рис. 1): 

1. Зоны сохранения: 
1.А. Зона преимущественного сохранения современного состояния или 

использования - для нее характерен основной стокоформирующий потенциал 
всей территории в отношении водных ресурсов. 

Среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и 
нефтепродуктами составляет < 0.05 мг/л (превышение ПДК нет). Местами есть 
превышение ПДК до 2-х раз. 

В целом, для зоны рекомендуется осуществлять особые природоохранные 
меры, вплоть до запрещения ведения какой либо деятельности, 
воздействующий на поверхностный водосбор, особенно нефте- и газодобычи. 
При необходимости разрешать хозяйственную деятельность без вмешательств в 
гидрологические процессы, только с предварительным изучением 
экологических рисков. 

1.Б. Зона развития существующего и планируемого использования - 
долины и часть территории водосбора рек Пим, Лямин, Тромъеган, Ватъеган в 
их среднем течении и их крупных притоков. Здесь формируются значительные 
объемы годового стока рек со всего поверхностного водосбора. 
Среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и 
нефтепродуктами составляет 0.1 - 0.5 мг/л (превышение ПДК в 2-10 раз). Также 
включены несколько участков, где присутствуют месторождения, но несмотря 
на добычу углеводородов и сопутствующую техногенную нагрузку, только 
местами есть превышение ПДК до 2-х раз. В целом, экологический фон 
достаточно благоприятный. 

Основные принципы природопользования [3]: 
- воздействие на природные комплексы должно приводиться с 

интенсивностью, обеспечивающей естественное восстановление за счет 
собственного потенциала;  

- отказ от хозяйственной деятельности, нарушающей естественный водный 
баланс и инженерного вмешательства в русловой процесс. 

2. Зоны развития 
2.А. Зона экстенсивного развития (улучшения) - центральная часть 

правобережья Средней Оби, а по направлению на юг это часть Сургутского 
района (левобережье Средней Оби) между долиной Оби (от зоны 2.В.) до 
Юганского государственного природного заповедника.  

Как результат развитой на этой территории нефтедобычи - 
среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и 
нефтепродуктами составляет 0.1 - 0.5 мг/л (превышение ПДК в 2-10 раз). 

Требуется соблюдение основных принципов природопользования: 
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- проведение масштабного экологического мониторинга и других 
экологических мероприятий;  

- естественное и искусственное восстановление нарушенных 
гидрологических функций, почвенного покрова и растительных сообществ; 

- отказ от новых попыток хозяйственной деятельности, нарушающих 
естественные экологические процессы. 

2.В. Зона интенсивного развития и требуемого улучшения - сюда вошла 
центральная часть Сургутского района, в т.ч. долина реки Оби.   

Среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и 
нефтепродуктами составляет 0.5 - 1.0 мг/л (превышение ПДК в 10 - 20 раз).  

Эта зона, наиболее проблематичная в экологическом отношении, выделена 
по методике экологического зонирования Байкальской природной территории 
(седьмой тип) [2]. Для улучшения экологической обстановки здесь необходимо 
выполнение природозащитных мероприятий в полной мере, с особыми 
требованиями для крупных населенных пунктов, являющихся  
промышленными центрами и для основных транспортных артерий, включая 
магистральные газо- и нефтепроводы. Для этой природоохранной зоны 
непременно важно соблюдение принципов природопользования в других зонах, 
на север и юг от долины Оби. 

 
Рис. 1. Карта-схема природоохранного зонирования Сургутского 

района. 
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Что касается вопроса правового регулирования, то учитывая принципы 
земельного законодательства, результатом работ по природоохранному 
зонированию должен стать комплекс мер, в том числе административных, 
затрагивающих правовые вопросы, назначение земель в определенные 
категории и т.п. 

Природоохранное зонирование территории Сургутского района не следует 
считать окончательным. Проведение научно обоснованных мероприятий в 
каждой зоне убыстряет улучшение, структуру и защитные функции 
измененных экосистем. При экологическом мониторинге территории, который 
должен проводиться с некоторой периодичностью, в зависимости от 
получаемых в результате мониторинга параметров, они переводятся в другие, 
более безопасные в экологическом отношении природоохранные зоны. Таким 
образом, конечная цель деления территории на природоохранные зоны - 
создание и обеспечение режима естественного состояния природных объектов, 
или по возможности максимально приблизиться к нему. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам охраны окружающей среды в 

условиях чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделено вопросам 
использования данных дистанционного зондирования (ДДЗ), полученных с 
БПЛА при решении проблем лесных пожаров. 

Ключевые слова: мониторинг, аэрокосмические методы, чрезвычайные 
ситуации, данные дистанционного зондирования, беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА). 

Summary: This article is devoted to environmental issues in an emergency. 
Particular attention is paid to the use of remote sensing data (RSD) obtained with the 
UAV in solving the problems of forest fires. 

Keywords: monitoring, aerospace methods, emergencies, remote sensing, 
unmanned aerial vehicles (UAVs). 

К чрезвычайным ситуациям (ЧС), связанным с огромными 
экономическими потерями и приводящим к серьезным экологическим 
последствиям, относятся лесные пожары. 

Вероятность возникновения пожара и его масштаб зависят от двух 
основных показателей – природной пожарной опасности и пожарной опасности 
по условиям погоды.  

С начала опасного сезона 2010 года в стране возникли 29614 природных 
пожара на общей площади свыше 936 тысяч гектаров. По данным Института 
космических исследований Академии наук и Институт леса были 
опубликованы предварительные оценки площадей лесных пожаров в России на 
основе спутниковых наблюдений по состоянию на 18 августа 2010 г. 
пройденная огнем лесная площадь составила около 6 миллионов гектаров. 

Проблемы природных (лесных) пожаров становятся актуальными не 
только для России с ее огромными лесными массивами, но и для других стран 
Евразийского региона. Основная проблема борьбы с пожарами заключается в 
сложности их своевременного обнаружения на огромных площадях. 
Оперативное обнаружение, мониторинг и прогнозирование очагов пожаров – 
актуальные природоохранные задачи. 

В ноябре 2013 года в Новосибирске состоялся Международный Конгресс 
«Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами в 
природных и культурных ландшафтах Евразии», который состоялся при 
официальной поддержке и участии Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Госдумы РФ, Федерального агентства лесного 
хозяйства Рослесхоз, ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС России и Правительстве 
Новосибирской области, а также центра глобального мониторинга лесных 
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пожаров (Global Fire Monitoring Centre, Германия) в рамках двустороннего 
Российско-Германского Соглашения о сотрудничестве в области устойчивого 
лесопользования.  

Ведущие эксперты со всего мира обсудили проблемы профилактики и 
борьбы с природными пожарами, как в России, так и на всем евразийском 
пространстве, а также выявили их влияние и значение на процессы изменения 
климата. 

Были предложены рекомендации по разработке и применению передовых 
технологий и систем дистанционного зондирования для получения точной и 
достоверной информации о лесных пожарах. Технология дистанционного 
зондирования позволяет выявить возникновение обширных лесных пожаров, 
контролировать распространение огня, оценить возможные последствия пожара 
и спланировать мероприятия по тушению и ликвидации их последствий. 
Эффективными мерами для снижения количества лесных пожаров являются 
профилактические меры, реализуемые также по результатам мониторинга 
пожароопасных ситуаций [1]. 

Однако задачи, требующие оперативного получения информации с 
проведением повторных съемок в труднодоступных местах или при наличии 
облачности (задымленности) над выявленной зоной пожара, не всегда 
решаются системами космического мониторинга, т. к. информация о лесных 
пожарах, формируемая федеральной системой космического мониторинга, не 
всегда является достаточно оперативной, т. к. выдается с задержкой во 
времени. 

Эффективным методом оперативного (в течение нескольких часов) 
получения видеоинформации является применение беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) с наземным комплексом управления и целевой аппаратурой. 
БПЛА считаются весьма перспективными средствами для гражданских задач, 
связанных с однообразной, грязной или опасной деятельностью; т.е. 
выполнение которых связано с монотонностью или опасностью для пилота 
пилотируемого воздушное судно (ВС). Рост потребности в БПЛА в разных 
странах вполне закономерен. Практический опыт применения БПЛА ведущими 
странами выявил широкий набор гражданских задач, при решении которых 
беспилотники показывают высокую эффективность (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Задачи, решаемые при помощи БПЛА. 
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По результатам анализа доступных на мировом рынке БПЛА были 
выявлены основные их преимущества [3]: 

• гибкость (получение изображения площади любой формы); 
• избирательность (изображение на снимке конкретного участка); 
• всепогодность (выполнение съемки в любое время и при наличии 

облачности); 
• мобильность (съемка в любой момент времени при возникновении 

необходимости); 
• оперативность (возможность использование снимков сразу после 

завершения полета); 
• детальность (пространственное разрешение снимков до 10 см). 
Беспилотные летательные аппараты по своей классификации делятся на 

микро, малый, средний и большой классы (табл. 1) [2]. 
Таблица 1  

Характеристики некоторых БПЛА различных классов 
Класс Микро  Малый  Средний  Большой  
Наименование  Иркут-2М  Zala 421-04М  Aerostar 

(Израиль)  
MQ-9 Ikhana 
(США)  

Взлетная масса, кг  3  3,9  200  4700  
Масса полезной нагрузки, кг  0,3  до 1  50  1200  
Размах крыла, м  1,5  1,6  6,5  20  
Длина, м  0,5  0,62  4,4  11  
Скорость, км/ч  65-105  65-120  150  450  
Высота полета, м  300-3000  до 3600  5400  15000  
Радиус действия, км  20  до 40  100  500  
Продолжительность полета, ч  до 1,5  2  12  24  

 
Важной особенностью съемки с БПЛА является возможность 

многократных заходов на объект и удержание видеоизображения на некоторое 
время. Полученная видеоинформация позволяет принимать решение о способах 
тушения пожаров, маневрировании людскими и техническими ресурсами. 
Важным моментом является возможность передачи изображения в реальном 
времени на лесопожарную технику с выводом на дисплей бортового 
компьютера. В случае внезапного изменения обстановки (усиление пожара и 
т.п.) также появляется возможность маневрирования техникой и наземными 
командами пожаротушения [4]. 

На сегодняшний день опыт применения БПЛА для обнаружения и тушения 
лесных пожаров не велик. В значительной степени БПЛА применяются при 
решении большинства вопросов в области геодезии и топографии. Измерения и 
аэрофотосъемка местности, осуществляемые беспилотными летательными 
аппаратами, на сегодняшний день являются актуальными. Значительный вклад 
БПЛА вносят в проведение инженерно-геодезических изысканий для 
строительства [5 – 7]. 

Имеющийся опыт применения беспилотных систем позволяет сделать 
вывод о том, что использование беспилотных комплексов только для поиска 
пожаров не эффективно. Современные технологии и системы дистанционного 
зондирования, включая беспилотные летательные системы, должны 
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рассматриваться как элементы единой геоинформационной системы (ГИС) для 
мониторинга природных пожаров. Такой подход при использовании 
беспилотных комплексов позволяет поднять на качественно новый более 
высокий уровень решение многих классических задач, связанных с ведением 
лесного хозяйства, а именно:  

- патрулирование локальных участков лесного фонда с целью обнаружения 
загораний; 

- проведение воздушной разведки кромки действующего крупного пожара 
самостоятельно силами наземных и аэромобильных команд тушения. Легкие 
БПЛА, запускаемые с руки, решают задачу «разведки за холмом», способны 
осуществлять оперативную информационную поддержку пожарной бригады по 
необходимости. Сейчас подобная задача решается эпизодически, при наличии 
воздушного судна;  

- использование БПЛА в качестве географически привязанного 
воздушного пункта наблюдения («летающей вышки») для обнаружения 
пожаров в районах возникновения высокой (чрезвычайной) пожарной 
опасности лесов, прежде всего в целях защиты населенных пунктов;  

- патрулирование локальных площадных (сельскохозяйственных угодий, 
участков ценных насаждений, молодняков, мест массового посещения людьми 
и т. п.) или линейных объектов (ЛЭП, железных дорог, автомагистралей и т. п);  

- осмотр действующих пожаров (в т. ч. с использованием инфракрасных 
камер) в чрезвычайные периоды, когда применение классической авиации 
невозможно из-за задымленности района;  

- использование БПЛА в качестве ретранслятора УКВ-связи при 
организации радиосвязи на лесных пожарах, в том числе при полетах 
нескольких малых БПЛА на значительное удаление (более 50 км) от точки 
запуска, обеспечение информационной поддержки наземных пожарных команд 
при тушении крупных лесных пожаров;  

- мониторинг действующих торфяных пожаров с использованием 
оптического и инфракрасного каналов [2]. 

- осмотр и фотодокументирование состояния гарей, мест ведения 
лесозаготовок; 

- оперативный осмотр лесных участков с целью исследования состояния 
лесных массивов; 

- противодействие незаконной хозяйственной деятельности в лесах [8]. 
Специалисты ФГУ «Авиалесоохрана» провели серию испытаний 

беспилотных комплексов (БПЛА) отечественного производства. По 
результатам испытаний определен перспективный тип беспилотной системы - 
это комплекс компании ZALA AERO с аппаратами ZALA 421-04М [8]. 

Современные БПЛА имеют и ряд существенных недостатков: 
сравнительно небольшой угол захвата регистрирующей аппаратуры; 
ограниченный ресурс полета, не позволяющий продолжительно наблюдать 
пожары на больших площадях; нет технологии автоматического обнаружения 
лесных пожаров; для малых БПЛА велика зависимость его полета от ветра и 
турбулентных конвекционных потоков лесного пожара; сравнительно высокая 
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аварийность, а также отмечаются нормативно-правовые недостатки БПЛА, к 
которым относится отсутствие четкой законодательной базы интеграции БПЛА 
в единое воздушное пространство. 

Тем не менее, прослеживается тенденция, показывающая в ряде случаев 
предпочтение изыскательских, экологических, картографических и других 
компаний в использовании БПЛА другим системам дистанционного 
зондирования для мониторинга природных пожаров, что дает основание 
полагать, что со временем будут решены технические и законодательные 
проблемы в более широком применении беспилотных авиационных систем при 
решении проблем природных пожаров [9]. 

Решение глобальных экологических проблем должно стать главным 
направлением международного сотрудничества в совместном использовании 
данных дистанционного зондирования (ДДЗ). 
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INFLUENCE OF THE SOLAR ACTIVITY ON THE 
HYDROMETEOROLOGICAL PROCESSES 

 
Аннотация.  В работе приводятся результаты  спектрально-

регрессионных  исследований корреляции между числами Вольфа, уровнем 
озера Свитязь, колличеством осадков и температурой воздуха. В результате  
предварительных исследований было установлено, что в изменении уровня 
озера Свитязь присутствует 7 основных периодов  6.3, 8.5, 9.7, 11.5, 17, 25 и 83 
года. Периоды с длительностью в 8.5, 9.7, 11 и 11.5 лет  могут быть связаны с  
изменением уровня солнечной активности. Наибольшая корреляция  между 
уровнем озера Свитязь и числами Вольфа наблюдается для суммы колебаний 
уровня озера Свитязь с периодами 8.5+9.7+11.5 лет и для 11 летнего 
колебания. Для этих колебаний коэффициент корреляции составил 
приблизительно r≈0.51 и r≈0.50, соответственно. Также было показано, что  
наблюдается высокая корреляция  11 летних  колебаний  уровня озера Свитязь 
и чисел Вольфа  с 11 летним колебанием  осадков  r≈0.94 и r≈0.76, 
соответственно. 

Ключевые слова: гидрометеорологические процессы,  колебания, уровень, 
корреляция, период, осадки, температура, солнечные пятна. 

Abstract. The results  of spectral-regressive  researches of correlation between 
the amount of spots on the Sun,  level   of  Svityaz' lake,  amount of precipitations and  
temperature of the air are shown in the work. It was set as a result of  preliminary 
researches, that there are 7 basic periods in the change of level of Svityaz' lake, 
namely  6.3, 8.5, 9.7, 11.5, 17, 25 and 83 years. Periods with duration of 8.5, 9.7, 11 
and 11.5 years potentially can be related to the change of solar activity level. Most 
correlation between the level of Svityaz' lake and amount of spots on the  Sun is 
observed for the sum  of fluctuations of Svityaz' level  with periods  8.5+9.7+11.5 
years and for 11-years oscillation, where the coefficient of correlation is 
approximately r≈0.51 and r≈0.50, accordingly. While, correlation of 11-years 
fluctuations of the lake level and Volf”s numbers with 11-years oscillation of 
precipitations suffice high and makes approximately r≈0.94, r≈0.76 accordingly. 

Key words: hydrometeorological processes, oscillation, level, correlation, 
period, precipitations,  temperature, spots on the Sun. 

Нами были проведены спектрально-регрессионные исследования связи 
между уровнем озера свитязь, числами вольфа, количеством осадков и 
температурой воздуха. В ходе которых, было установлено, что связь уровня 
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озера свитязь с уровнем солнечной активности носит опосредованный характер, 
так как уровень озера является функцией многих параметров. Естественно, что 
уровень озера зависит от количества осадков, которые в свою очередь являются 
функцией температуры. Температура,  по отношению ко всем другим 
параметрам, является глобальным параметром, так как температура определяет 
энергетический баланс в системе. Даже незначительные изменения  
энергетического баланса  в системе земля-солнце сразу сказываются на 
параметрах окружающей среды. Несмотря на то, что  поток энергии идущей от 
солнца в среднем  является  величиной постоянной, наблюдаются периоды  
повышенной солнечной активности. В эти периоды приток энергии в системе 
земля-солнце резко возрастает. Этот приток энергии связан с повышением 
уровня корпускулярного излучения солнца, а также  с ударными волнами и 
корональными выбросами массы (квм), идущими от солнца к земле. Вторжение 
высокоэнергичных частиц  в плотные слои атмосферы земли приводит к резким 
градиентам  температуры атмосферы [1]. Вторжение ударных волн и квм в 
магнитосферу земли приводит к сжатию атмосферы, что сразу сказывается на 
изменениях атмосферного давления [2]. В периоды повышенной солнечной 
активности наблюдаются резкие климатические изменения [3]. В одних 
регионах земного шара  наблюдаются   аномально  высокие температуры, а в 
других регионах, наоборот, аномально низкие температуры. Все процессы, 
происходящие на земле в той или иной степени,  модулируются изменением  
уровня  солнечной активности [4-5].  Как известно, наиболее выраженным 
периодом в изменении уровня солнечной активности  является  11 летний цикл 
[6]. И этот период наиболее выражен  во всех процессах, происходящих на 
земле. В одних процессах, этот период выражен очень четко, в других смазан. В 
третьих процессах, этот период может быть представлен в виде  суммы 
колебаний  с периодами близкими  к 11 годам.  

Более того,  процессы, происходящие на земле, могут иметь собственные 
периоды колебания близкие к 11 годам, и быть  совершенно не связанными   с 
изменением уровня солнечной активности. Проведенные исследования связи 
между уровнем озера свитязь, количеством осадков, температурой воздуха и 
числами вольфа показали, что каждый из этих параметров по-разному меняется 
с течением времени рис. 1 a), б), в) и г). Было показано, что временные 
изменения  уровня озера свитязь, количества осадков, температуры воздуха  и 
чисел вольфа, представлены собственным спектром колебаний рис. 2 a), б), в) и 
г) . Из рис.  2 a) видно, что в спектре колебаний уровня озера свитязь 
достаточно хорошо выражены 7 основных периодов  6.3, 8.5, 9.7, 11.5, 17, 25 и 
83 года, что вполне согласуется с результатами исследований,  приводимых в 
работах [7, 8]. 

В этих работах были выявлены  периоды колебаний для изменения 
водности озер порядка 2.6−4.1, 9−11.2, 22  и 80−90 лет, и для изменение 
количества осадков и климатических изменений  с периодами 5−7,  10−12, 
20−23,  и 80−90 лет.  Вклад остальных колебаний в изменение уровня озера 
значительно ниже, и поэтому, эти колебания не рассматривались. 
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 а) годы а)  период в годах 

 
б)  годы  б)  период в годах 

 
в)  годы  в)  период в годах 

 
г)  годы  г)  период в годах 

Рис. 1. Динамика хода:  Рис. 2. Спектр колебаний: 
а) уровня воды в оз. Свитязь, см ;  а) уровня воды в оз. Свитязь; 

б) колличества солнечных пятен;  б) солнечных пятен; 
в) среднегодового колличества осадков, мм;  в) колличества осадков; 

г) среднегодового значения температуры, оС. г) температуры. 
 
Из рис. 3 a) видно, что в изменении уровня озера Свитязь присутствует  

длиннопериодный  ≈83 летний тренд. Этот тренд вносит основной вклад в 
изменение уровня озера на длительном интервале времени. Амплитуда 
длиннопериодного тренда составляет приблизительно ±15 сантиметров 
относительно среднего значения уровня озера Свитязь 141 сантиметр. На рис. 1 
a), б), в) и  г) среднее значение для каждого измеряемого параметра  за период 
показано прямой горизонтальной  линией. После вычитания длиннопериодного 
83  летнего тренда из измеряемых значений уровня озера, корреляция  между 
числами Вольфа и уровнем озера Свитязь увеличилась и стала равной r≈0.25.   
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На рис. 3 б) приведены значения уровня озера Свитязь после вычитания 
длиннопериодного 83 летнего тренда. После вычитания длиннопериодного 83 
летнего тренда из измеряемых значений уровня, в поведении уровня озера 
Свитязь, обнаружилась новая интересная особенность. Из рис. 3 б) можно 
видеть, что наблюдается монотонное падение уровня озера Свитязь на 
протяжении всего периода измерений, начиная с 1928 г. Монотонное падение 
уровня озера Свитязь на интервале 77 лет, вполне можно аппроксимировать 
прямой. После вычитания линейного длинноперниодного тренда и колебаний с 
периодом 6.3, 17 и 25 лет  из измеряемых значений уровня озера Свитязь, 
корреляция между уровнем озера и числами Вольфа значительно увеличилась и 
составила приблизительно r≈0.51 рис. 3  в).  Таким образом, низость 
корреляции между измеряемыми значениями уровня озера Свитязь и числами 
Вольфа, была связана с наличием длиннопериодных трендов и  наличием  
колебаний с периодами 6.3, 17 и 25 лет. Эти колебания, вероятно,   не связанны 
непосредственно с изменением уровня солнечной активности. После вычитания 
длиннопериодных трендов и колебаний с периодом 6.3, 17 и 25 лет  из 
измеряемых значений уровня озера в изменении уровня озера остались 
колебания с периодами в  8.5, 9.7, 11.5 лет. Эти колебания  потенциально могут 
иметь солнечное происхождение. Наибольший интерес представляют 
колебания уровня озера Свитязь с периодами близкими к 11 годам. На рис. 1 a), 
б), в) и г), выделенные 11 летние колебания показаны серым цветом. На рис.     
1 a) для уровня озера Свитязь также показано суммарное колебание с 
периодами  8.5, 9.7, 11.5 лет.  Видно, что амплитуда этого колебания  

 

 
Рис. 3. Уровни воды в оз. Свитязь: 

а) уровень води в оз. Свитязь при наличии 83 летнего тренда; 
б) уровень воды в оз. Свитязь после вычитания 83-летнего тренда; 

в) уровень води в оз. Свитязь после вычитания линейного длиннопериодного 
тренда с периодами в 6,3; 17 и 25 лет. 
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значительно больше, чем амплитуда 11 летнего колебания. Как уже говорилось 
выше, что уровень озера Свитязь представляет собой  сложную функцию 
многих параметров. Одними из таких параметров, являются температура 
воздуха и количество  осадков. Из рис. 2 в) и г) можно видеть, что в спектрах 
колебаний для температуры и осадков также присутствуют колебания с 
периодами близкими к 11 летнему циклу. Особый интерес представляет то, что 
в спектре колебаний количества осадков  наблюдается явно выраженный 11 
летний период. Более того, фазы 11 летних колебаний  чисел Вольфа,   
количества осадков и  уровня озера Свитязь фактически  совпадают,  рис. 1 a), 
б) и в). Коэффициент корреляции между 11 летним колебанием чисел Вольфа и 
11 летним колебанием осадков  составил приблизительно r≈0.76. Наличие 
высокой корреляции между числами Вольфа и 11 летним колебанием осадков  
свидетельствует о том, что именно 11 летнее колебание  уровня озера Свитязь,  
имеет  солнечное происхождение, так как уровень озера Свитязь зависит от 
количества  осадков. Также было показано, что наблюдается высокая  
корреляция r≈0.94  между 11 летними колебаниями уровня озера Свитязь и 
количеством осадков. Данный результат согласуется с  результатами  
приведенными в работах [7, 8], где также отмечается высокая  корреляция 
между 11 летним колебанием уровня солнечной активности и 11 летним 
колебанием количества осадков. Однако, у нас имеются некоторые отличия  с 
результатами,  приводимыми в работах  [7, 8] относительно  сдвига фаз 
гидрологических процессов. В работах [7, 8] говорится, что наблюдается 
запаздывание водности Чудского озера относительно уровня  солнечной 
активности. Из наших же результатов  следует обратное, что  максимум 11 
летнего колебания уровня  озера Свитязь  опережает  максимум 11 летнего 
цикла  солнечной  активности примерно на 1.82 года. По нашим  
исследованиям, для региона Шацких озер, на  эти периоды  приходятся 
несколько  пониженные температуры,  и несколько повышенное количество 
осадков. Поэтому,   максимум 11 летнего колебания уровня озера Свитязь 
опережает максимум  уровня солнечной активности.  

Проведенные спектрально-регрессионные исследования позволили 
оценить вклад солнечной активности в изменение уровня озера Свитязь. 
Выделенные колебания уровня с периодами 11 и 8.5+9.7+11.5  лет рис. 1 a) 
возможно имеют солнечное происхождение. Амплитуда суммарного колебания 
с периодами 8.5+9.7+11.5 составляет  ≈28 см  (20%) от среднего значения 
уровня озера Свитязь 141 сантиметр. Амплитуда колебания с периодом 11 лет 
составляет ≈6 см  (4%) от среднего значения 141 сантиметр. Высокая 
корреляция 11 летних колебаний  чисел Вольфа и  уровня озера с 11 летними 
колебаниями  осадков свидетельствует о том, что именно  11 летнее колебание, 
присутствующее в изменении уровня озера Свитязь, имеет солнечное 
происхождения. 
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Аннотация. Освещены методологические и методические основы 

разработки карт развития образовательного комплекса Украины. Определены 
основные направления его геоиформационного картографирования. 
Проанализированы основные типы карт. Дана общая характеристика базовых 
структурных направлений: факторы территориальной организации 
комплекса. Территориальная организация и функционально-компонентная 
структура комплекса. Территориальная структура и элементы 
образовательного комплекса. Развитие уровня образования и образовательного 
потенциала населения.  

Ключевые слова: картографирование, карты, геоинформационое 
картографирование, образовательный комплекс Украины  

Abstract. The methodological and methodical foundation of elaboration of maps 
of development education complex of  Ukraine are considered. The main directions of 
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its geoinformation mapping are defined. The main types of maps are analyzed. It is 
given general characteristic of the basic structural divisions: Territorial 
organization’s factors. Territorial organization and functional-component structures. 
Territorial structure аnd its elements of Ukraine’s educational complex. The 
development of education level and education potential of people.  

Key words: mapping, maps, geoinformacionoe mapping, educational complex of 
Ukraine 

Постановка проблемы. Пространственная структура мирового 
образования воплощает территориальные и функционально-компонентные 
пропорции в развитии национальной системы образования каждой страны, 
существенными составляющими которого являются динамичность  и 
интернациональность.  

Развитие образовательного комплекса (ОК) Украины осуществляется под 
воздействием технологических, экономических и социальных превращений, 
происходящих в мировом образовательном пространстве. Одной из ведущих 
современных тенденций профессионального образования является интеграция, 
сущность которой заключается в содействии общему социально-
экономическому прогрессу, укреплению взаимопонимания между народами 
путем углубления сотрудничества в сфере образования, улучшения ее качества.  

Интеграция украинской культуры в международное пространство вызвана 
глобализационными процессами и предусматривает не унификацию, а 
гармонизацию  образовательных систем, с целью расширения соответствия и 
совместимости интересов всех участников образовательного процесса на 
основе сохранения разнообразия и уважения к другим культурным традициям.  

Поскольку интегральной характеристикой системы образования,  
отображающей степень соответствия реальных образовательных результатов, 
которые достигаются, нормативным требованием, социальным и личностным 
ожиданиям, является качество образования, то соответственно растет роль его 
измерения и мониторинга. Под системой мониторинга качества образования 
понимается система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения 
информации об образовательном комплексе (ОК) и отдельных его элементах, 
ориентированная на информационное обеспечение управления структурой 
качеством образования, позволяет анализировать состояние ОК в любой 
момент времени и обеспечить возможность прогнозирования его развития. 

В процессе системного мониторинга развития ОК Украины нами 
применена геопространственная парадигма [1], сформированная как 
междисциплинарная общенаучная методология рядом с уже сформированными 
и развивающимися парадигмами (кибернетическая, геоинформационная, 
системно-структурная и т.п). Полная структура геопространственной 
парадигмы охватывает три важнейших блока: 1) учета важнейших 
характеристик развития ОК Украины как объекта исследования; 2) 
использование четырех принципов подхода к объекту исследования: 
территориальность, комплексность, синтетическая, конкретность; 3) 
использование специфического языка науки (языка карты).  

Изложение основного материала. Картографические разработки 
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территориальных проблем ОК Украины, по обоснованию структурных сдвигов 
должны  включать систему карт, которая охватывает своим содержанием 
несколько направлений исследования механизмов эффективного обеспечения 
экономики квалифицированными кадрами и смягчения территориальных 
диспропорций в предоставлении образовательных услуг. Отдельные блоки 
системы должны охватывать такие направления: 1) анализ факторов 
территориальной организации ОК; 2) анализ размещения и развития учебных 
заведений (УЗ), как центров обслуживания и оценку зоны реализации 
образовательных услуг; 3) выявление  закономерностей размещения и развития 
УЗ в соответствии с размещением хозяйства и расселение населения и 
выяснение направлений оптимизации территориальной организации ОК; 4) 
анализ развития территориальной организации и функционально-компонентной 
структуры ОК; 5) анализ развития территориальной структуры ОК; 6) 
характеристику развития уровня образования населения; 7) анализ уровня 
развития ОК – соответствие размещения УЗ, структуры комплекса, степени его 
формирования к потребностям населения и хозяйства на основе анализа 
образовательного потенциала территории. 

Основные понятия динамического ряда, происходящие в территориальных 
системах и отображающие изменения – это, в первую очередь, развитие, 
эволюция, сдвиг, деформация, трансформация.  Все они близки по значению, 
но каждое из них несет особенную содержательную нагрузку. Да, развитие 
необходимо воспринимать как общее свойство всех интерактивных 
динамических систем, связанное с изменением количественных и качественных 
характеристик. Эволюция отображает долгосрочный, как правило, позитивный 
процесс системных изменений в течение длительного периода. 

Особенный интерес представляет деформация и трансформация, 
отображающие более интенсивные изменения, происходящие в конкретных 
территориальных образованиях, но кардинально отличающиеся за своей 
сущностью. Процесс деформации характеризует площадные, континуальные 
объекты, игнорируя при этом их системную сущность и наличие структуры. 
Процесс деформации ярко прослеживается в виде изменения конфигурации 
ареалов, районов, зон, при создании синтетических карт (типологических и 
районирования). 

На фоне понятий динамического ряда понятие «трансформация» является 
более конкретным. Под трансформацией общественных систем следует 
понимать такое изменение интегральных территориальных систем (ОК 
Украины в целом) или отдельных его компонентов, при котором изменяются 
топологические и функциональные характеристики соответствующих 
территориальных структур. Изучение процесса трансформации ОК Украины 
связано с детальным исследованием изменений его территориальной структуры 
в целом или отдельных его компонентов. 

Картографический анализ факторов территориальной организации 
ОК Украины. Изменения территориальной организации ОК обусловлены 
действием исторических, социально-демографических, экономических, 
природно-географических факторов. В качестве важнейших стимуляторов 
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территориальной организации ОК выступают: плотность населения, уровень 
урбанизации территории, коэффициент рождаемости, межрегиональная 
миграция, уровень развития социальной инфраструктуры, доходы населения, 
затраты населения (в частности расходы домохозяйств на образование), 
государственные расходы на образование, ВДС и др. [4]. 

Алгоритмы картографического анализа факторов территориальной 
организации ОК Украины могут содержать ряд последовательных этапов: 
создание серии аналитических  карт способом картограммы с использованием 
административных районов и областей как единиц картографирования; 
проведение геоинформационного анализа (визуального, оверлейного, 
корреляционного); получение результатов в виде производных карт 
взаимосвязей (районирования за степенью взаимного соответствия, картограмм 
взаимосвязей, карт изокорелят) [3]. 

В среде полнофункциональной геоинформационной системы ArcGIS 
«Образовательный комплекс Украины» создается серия карт:  охват населения 
средним и высшим образованием; уровень урбанизации территории; плотность 
населения; межрегиональная миграция;  коэффициент рождаемости;  
коэффициент смертности; количество пенсионеров; ВДС в расчете на одно 
лицо; доходы населения; расходы населения; заработная плата; расходы 
домохозяйств на образование. 

Картографирование развития территориальной организации и 
функционально-компонентной структуры ОК Украины. Система карт 
должна выявить важнейшие черты развития территориальной организации ОК 
Украины от уровня развития и размещения производительных сил; зависимость 
территориальной концентрации УЗ от особенности систем расселения 
населения; территориальное сочетание заведений ОК Украины и 
территориальную дифференциацию структуры комплекса. 

Динамические свойства территориальных общественных систем, в 
частности образовательной, определяются следующими свойствами: 
целостностью, эмерджентностью, полисистемностью, полиструктурностью,  
открытостью (интерактивностью), инвариантностью, управляемостью. 

Категория «территориальная организация» имеет комбинированную 
структуру и объединяет два понятия – «территория» и «организация». 

Понятие «территориальная» означает сферу реализации организации и 
отображает одно из свойств понятия «территория». Оно включает в себе 
элементы геотории и географического пространства и несет содержательную 
нагрузку в отрасли размещения образовательных заведений, их концентрации и 
дифференциации.  

Понятие «организация» имеет в виду три вида представлений о состоянии 
и развитии ОК: определение упорядоченности компонентов ОК; определенная 
деятельность – процесс; определенное институционное образование. 

Под организацией следует понимать определенный процесс 
взаимодействия компонентов ОК, которым присущая структурная 
упорядоченность и целостность, необходимая для выполнения своих функций. 

Синтезирование понятий «территориальная» и «организация» 
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предоставляет новые качества категории «территориальная организация». Под 
территориальной организацией понимается регулируемая системно- 
диалектическая дифференциация и интеграция материальных компонентов ОК 
на территории страны. 

Целью геоинформационного картографирования развития 
территориальной организации ОК Украины является создание многоуровневой 
универсальной системы картографических моделей (серии карт), которая 
комплексно отображает его составляющие в динамике с применением 
взаимосогласованной системы показателей. 

Развитие территориальной организации ОК Украины – динамический 
процесс целеустремленного размещения образовательных заведений, научных 
учреждений, обслуживающих предприятий, органов управления образованием, 
во взаимосвязи с системой расселения и производством с целью выявления 
степени удовлетворения образовательных потребностей населения и спроса 
хозяйства в квалифицированных кадрах. 

Картографическое исследование развития территориальной организации 
ОК Украины предусматривает воссоздание следующих ее аспектов 
(проявлений):  

1) динамики размещения, то есть локализации объектов ОК в пределах 
страны и ее регионов в виде точек, линий, контуров;  

2) пространственно-временных отличий, то есть дифференциации за 
уровнем концентрации объектов ОК;  

3) пространственно-временных отношений – взаиморасположения 
объектов ОК, определяющие возможности их взаимовлияния и взаимодействия; 

4) процесса формирования территориальных образовательных систем – 
сочетания однородных (то есть похожих по своей природе объектов ОК, 
скрепленных стойкими пространственными связями);  

5) процесса формирования территориальных образовательных комплексов 
– сочетания разнородных объектов ОК на определенном участке страны или 
региона, скрепленных «вертикальными» связями;  

6) динамики территориальной структуры ОК – взаиморасположения и 
способа сочетания его составных компонентов; 

7) динамики пространственной морфологии ОК, содержащей формы и 
конфигурации сочетаний отдельных объектов ОК;  

8) пространственно-временных процессов в ОК – количественных и 
качественных изменений в пределах страны и ее регионов, характеризующие 
степень его сформирования.  

Картографическое исследование развития интегрального ОК разного 
территориально-иерархического уровня осуществляется путем создания 
системы карт развития отдельных компонентов ОК (видов образования), 
которые в совокупности характеризуют его функционально-компонентную 
структуру. 

Карты территориальной структуры ОК Украины обобщают их 
системное экономикогеографическое и картографическое исследование. Они 
предназначены для получения целостной интегральной характеристики ОК, его 
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структуры и функционирования. 
Картографирование структуры интегрального ОК Украины направлено на 

изучение целостного образования и его компонентов, принципов их 
организации в целостную систему. Территориальная структура ОК Украины 
может быть раскрытой с помощью комплексных и синтетических карт. Все 
аспекты структуры интегральных ОК возможно отобразить преимущественно 
на синтетических картах – типологических и районирования. 

Для карт образовательного районирования необходимо использовать два 
вида синтетических характеристик: пунктов и центров образования и 
территории за типами сформированных образовательных районов разного 
уровня иерархии.  

Картографирование развития уровня образования и  образовательного 
потенциала населения. Уровень образования населения определяется как 
фактическое состояние приобретенных и усвоенных населением знаний, 
умений и навыков. Для сравнения развития уровня образования (УО) регионов 
наиболее информативным является показатель на 1000 лиц возрастом 15 лет и 
старше, имеющие высшее, незаконченное высшее, среднее специальное, 
среднее общее, неполное среднее, начальное образование. 

Целостную картину уровня развития ОК можно представить на основе 
знаний об образовательном потенциале (лат. potential – сила, возможность, 
которая может быть использована) территории. В нашем понимании 
образовательный потенциал (ОП) – это совокупность образовательных 
ресурсов, которыми владеет население, и их возможности, которые могут 
быть использованы для исследования целей социально-экономического 
развития общества.  

Для изучения процессов развития УО и ОП население в Украине нами 
разработана и апробирована алгоритмическая схема, согласно которой ее 
ретроспективный картографический анализ включал три этапа исследования с 
использованием статистических показателей, которые характеризуют 
образование населения и их индексную интерпретацию  [2]. 

Выводы.  Сегодня рядом со статическими картами для изучения и 
представления динамических пространственных данных относительно 
основных направлений развития ОК Украины можно использовать 
углубленные и высоко интерактивные виртуальные среды. 

При картографическом исследовании развития ОК Украины возможен 
доступ к большим и мощным наборам компьютеризованных инструментов, в 
первую очередь, к электронным таблицам и базам данным, а также 
графическим инструментам, обеспечивающих исследовательскую 
деятельность. Все это стало необходимым, поскольку объемы и сложность 
динамических пространственных данных об ОК Украины составляют 
серьезную проблему: как превратить данные в информацию и, в конечном 
счете, в знание. По-новому возможно посмотреть на карты и графики, 
поскольку они стали интерактивными инструментами для изучения характера 
пространственных данных о развитии ОК. Карты развития ОК Украины 
рассматриваются как интерфейс к динамическим пространственным данным, 
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обеспечивающий эффективный доступ к информации и исследовательским 
действиям, храня при этом традиционную роль карты как средства образно- 
знакового представление. 

Появляются новые функциональные возможности, необходимые в среде 
визуализации, чтобы исследовать имеющиеся данные путем создания 
альтернативного представления этих данных. Эти возможности позволяют 
увязывать разные наборы данных в любой комбинации с целью наблюдения 
или выявления пространственных структур ОК, что позволяет создавать карты 
и графику с определенными функциями.  Появляются возможности 
манипулирования данными, сопровождающие карты, или использовать разные 
картографические способы отображения данных. 

Применяются динамически связанные представления-инструменты 
комбинации мультимедиа и анимации. 

Литература 
1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-

терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 340 с. 
2. Козаченко Т.І. Ретроспективний картографічний аналіз розвитку рівня 

освіти і освітнього потенціалу населення в Україні / Т. І. Козаченко, Т. В. 
Дудун // Вісн. геодез. та картограф. – 2013. – №6. – С. 14-20. 

3. Коренець О. В. Науково-методичні засади геоінформаційного 
картографування на основі інфраструктур просторових даних; автореф. дис. …. 
канд. геогр. наук. – К., 2013. – 20 с. 

4. Мельниченко Т. Ю. Освітній комплекс України: сучасний стан і 
напрями удосконалення територіальної організації; автореф. дис. …. канд. 
геогр. наук. – К., 2005. – 20 с. 

Статья отправлена: 18.04.2015 г. 
© Дудун Т.В. 

ЦИТ: m115-386 
УДК 912.43:528.4 

Костылев В.А., Покидышева Ю.В., Покидышева Е.В. 
ОБНОВЛЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И КАДАСТРОВЫХ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО АЭРОКОСМИЧЕСКИМ 
СНИМКАМ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Московский Университет имени С.Ю. Витте 

Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 1, 115432 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет 

Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84, 394006 
Kostylev V. A., Pokidysheva Y. V., Pokidysheva E. V. 

UPDATING OF TOPOGRAPHIC MAPS AND CADASTRAL 
CARTOGRAPHIC DOCUMENTS ON AEROSPACE PICTURES FOR 

CONSTRUCTION PURPOSES 
Moscow State University named Witte,  

Moscow, 2nd Kozhukhovskiy lane, 12, building 1, 115432 
Voronezh state University of architecture and construction 

Voronezh, street of 20 years of October, 84, 394006 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 40 



 Том 10. Выпуск 1(1)                                                                                                                                       География                             

Аннотация: Статья посвящена вопросам обновления картографической 
информации по аэрокосмическим снимкам, проведен анализ картографической 
документации для промышленного и гражданского строительства.  

Ключевые слова: аэросъемка, картоматериалы, геодезические и 
кадастровые работы, строительство. 

Summary: This paper is devoted to the renewal of cartographic information on 
aerospace images, the analysis of cartographic documentation for industrial and civil 
construction. 

Keywords: aerial survey, map material, geodesic and cadastral operations, 
construction. 

С течением времени деятельность человека и природные факторы 
изменяют внешний вид участков земной поверхности, и они перестают 
соответствовать содержанию топографических карт, созданных ранее на этой 
территории. 

Обновление карт необходимо проводить через определенные промежутки 
времени. А на районы с интенсивным развитием хозяйства, где изменение 
ситуации происходит очень быстро, применяется непрерывное обновление 
карт, для чего ведут дежурную карту масштаба 1:25000 или 1:10000, на 
которую наносят возникающие изменения и на основе этой карты издают 
обновленную. 

Обновление карт выполняется по аэроснимкам, по картоматериалам более 
крупного масштаба, по данным полевой топографической съемками. Полевые 
топографические съемки применяют для обновления крупномасштабных карт 
на небольшие участки, когда нет материалов аэросъемки или она экономически 
не выгодна. Обновление по картографическим материалам более крупного 
масштаба применяется для карт масштаба 1:25000 и карт более мелкого 
масштаба. В основном обновление карт производится по аэроснимкам и 
выполняется тремя способами: исправление по аэроснимкам, на основе нового 
фотоплана, исправление по модели местности [1]. 

Обновление карты по аэроснимкам выполняют при объеме исправлений 
меньше 30 – 40 % контурной нагрузки карты и применяют для 
плоскоравнинных и равнинных районов. Обновление карты на основе нового 
фотоплана производят при объеме исправлений больше 30 – 40 % и применяют 
для плоскоравнинных, равнинных и всхолмленных районов. Обновление карты 
по модели местности осуществляются для рельефных, горных районов.  

Техническая схема укрупненных процессов обновления карт по 
аэроснимкам приведена на рисунке 1. 

В последние годы для обновления карт в масштабах 1:50000 и мельче 
используют космические фотоснимки. Преимущество этих фотоснимков перед 
аэроснимками состоит в том, что фотосъемку из космоса производят в 
масштабах, примерно соответствующих масштабам обновляемых карт. В 
результате изображения контуров земной поверхности получаются на 
космических фотоснимках в естественной генерализации. Кроме того, 
использование космических фотоснимков для обновления карт снижает 
экономические затраты за счет снижения числа фотоснимков, поступающих на 
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фотограмметрическую обработку[2]. Для повышения качества дешифрирования 
космических фотоснимков экономически развитых районов фотосъемку 
производят длиннофокусными фотокамерами. Отличие заключается в 
методиках выполнения отдельных процессов фотограмметрической обработки 
космических фотоснимков по сравнению с обработкой аэроснимков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1 Технологическая схема обновления карт по аэроснимкам 
 
Данные космической фотосъемки и аэросъемки используются также и для 

обновления кадастровой документации. 
Кадастровые документы делятся на текстовые (книги, карточки, 

ведомости) и планово-картографические. На основе последних заполняются 
текстовые документы, что обеспечивает привязку содержащихся в них 
сведений к объекту и его местоположению, т. к. на планово-картографических 
документах отображаются пространственное размещение, состояние и 
использование объекта [3]. 

Основными источниками получения планово-картографических 
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документов являются материалы аэросъемки и в отдельных случаях, когда 
проведение аэросъемки экономически невыгодно, результаты наземной 
топографической съемки, а также материалы наземной стереотопографической 
съемки. Для получения информации на больших площадях земной поверхности 
используют космическую съемку в оптическом диапазоне его отдельных зон, а 
также в радиодиапазоне. Материалы аэро-, наземной и космической съемки 
позволяют получить не только подробное изображение объекта, но и дать 
больший объем количественных и качественных характеристик состояния этого 
объекта в момент проведения фотосъемки. С целью нанесения их на 
кадастровые планово-картографические документы используется 
фотограмметрическая обработка этих материалов. В результате, в зависимости 
от требуемой точности кадастровых сведений создаются следующие планово-
картографические документы: контактные или увеличенные фотоснимки, 
простые или уточненные фотосхемы, стереофотосхемы, фотопланы, планы и 
карты.  

Для создания планово-картографических земельно-кадастровых 
документов используют практически те же самые фотограмметрические 
методы и технологические схемы, что и для создания аналогичного 
картографического документа. Особенностью является то, что масштаб 
аэроснимков задают гораздо мельче масштаба плана, чем при создании 
топографической карты, а фотокамеры используются длиннофокусные, т. к. это 
облегчает фототрансформирование аэроснимков и монтирование фотоплана.  

Кадастровая съемка является непрерывной, планово-картографические 
документы необходимо систематически обновлять. Технологические схемы 
обновления кадастровых планов (карт) аналогичны технологическим схемам, 
применяемым при обновлении топографических карт. Периодичность 
обновления, зависящая от назначения этих материалов и степени их старения, 
соответствует требованиям, принятым для топографических планов и карт[3]. 

Обновленная планово-картографическая информация используется как для 
целей земельного, так и для целей городского кадастра. 

В результате полученные сведения заносятся в текстовые земельно-
кадастровые документы и наносятся на планово-картографические документы 
(план границ землепользования, земельно-учетный план, планы населенных 
пунктов, почвенный план, картограммы обеспеченности почв питательными 
веществами, мелиоративного и геоботанического состояния земель, 
пригодности земель для выращивания различных сельскохозяйственных 
культур, крутизны склонов, планы бонитировки почв и экономической оценки 
земель). На карте землепользования (земельно-кадастровой карте) отображают 
границы административного района и границы первичных землепользований. 
Неотображаемые в масштабе земельные участки показывают условным знаком. 
Каждому землепользованию присваивают номер, под которым его учитывают в 
остальных земельно-кадастровых документах. Земельно-кадастровая карта 
составляется в масштабе, обеспечивающем отображение землепользований и 
угодий. Единицей измерения всей этой информации является участок одного 
землепользования. 
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Городской кадастр является информационной системой, способствующей 
эффективному управлению развитием города, благоустройству и охране 
окружающей среды, ведению проектных и строительных работ. Строительное 
производство является полномасштабным многоэтапным процессом, который 
позволяет организовать непрерывность строительства гражданских и 
промышленных объектов. Основой этого является деятельность подразделений, 
обеспечивающих подготовку производства, разработками и их внедрением при 
проектировании строительной продукции и технологии строительства. Именно 
подразделения, связанные с подготовкой строительного производства в целом, 
в том числе проектные организации, в значительной степени отвечают за 
развитие процесса воспроизводства в строительстве. К группе проектных работ 
при организации строительства гражданских и промышленных объектов 
относится геодезическое обеспечение строительных процессов. Оно не влечет 
изменения количества этапов и стадий, но является важнейшей частью всего 
метрического обеспечения проектирования, строительства, ремонта, 
реконструкции, прогнозирования состояния на основе постоянного контроля 
пространственных параметров и динамики сооружений. В настоящее время 
изменилась архитектура строительных объектов: от типовой она перешла к 
индивидуальной. Эта тенденция повысила требования к геодезическому 
обеспечению строительства [4]. Геодезические измерения являются 
обоснованием для выполнения строительно-монтажных работ, так как 
непосредственно за измерениями следует монтаж строительных конструкций. 
Поэтому требуется обеспечить высокую надежность геодезических измерений, 
это во многом определяется работоспособностью современных геодезических 
приборов (GPS и GNSS приемники, лазерные сканеры т.д.), используемых в 
ходе проведения проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ в 
различных сферах деятельности (земельный кадастр, строительство, 
нефтегазовая отрасль, изыскания, геодезический мониторинг, маркшейдерия) 
[5].  

 На каждом этапе проведения геодезических работ в строительстве 
составляется исполнительная документация по выполненным работам в 
масштабах 1:500 - 1:5000. Исполнительная документация является результатом 
геодезической исполнительной съемки и представляется в графо-цифровом 
варианте. В стадии завершения строительства геодезия играет большую роль в 
деле составления технической исполнительной документации, являющейся 
реальной копией запроектированного объекта [6]. 

С целью полноты и достоверности отображения городской ситуации 
используют топографические планы и карты в масштабах 1:200 – 1:10000, а для 
крупных городов, в более мелких масштабах 1:25000 и 1:50000, которые 
используются в дальнейшем для обоснования предпроектной документации, 
проектирования, строительства, кадастрового учета. На них изображают 
границы административного деления, улицы и площади, капитальные 
застройки, наземные и подземные коммуникации, гидрографию, зеленые 
насаждения. В дополнение приводят нумерацию кварталов и участков 
землепользования в общей городской системе нумерации, указывают 
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землепользователя. Кроме того, создаются отдельного: адресный план города; 
дежурный план красных линий и линий застройки; дежурный план отводов 
участков в масштабах 1:2000 и 1:5000; планы инженерных подземных 
коммуникаций в масштабах 1:200 и 1:500; специальные планы 
землепользования, зеленых насаждений, жилищного фонда, транспорта и 
другие в масштабе, предоставляющем возможность наиболее полно изобразить 
требуемую информацию. 

Для современного строительства с его масштабами, темпами, сложными 
конструктивными и технологическими узлами, требующими точных привязок и 
стыков, с наличием большого количества подземных коммуникаций и 
надземных сооружений необходимо усовершенствование существующих и 
создание новых методов и средств измерений, обработки этих измерений и 
создания планово-картографической документации. 

Таким образом, в задачу геодезистов, картографов и фотограмметристов 
входит обеспечение разных видов кадастровой и строительной деятельности 
соответствующими планово-картографическими документами.  

Основным направлением автоматизации геодезических, кадастровых  и 
строительных работ является создание и обновление планово-
картографических документов в цифровой форме. Цифровые карты создаются 
по цифровым моделям местности (ЦММ) или путем цифрования 
существующих топографических карт. На их основе формируется банк данных 
об объекте, который пополняется данными, полученными в ходе наземных или 
аэровизуальных обследований. 

Визуализацией на экране дисплея цифровых карт являются электронные 
карты. Они удобны при кадастровых  и исполнительных съемках, так как тот 
или иной объект, изображенный на карте, можно пояснить дополнительной 
информацией (текстовой и видовой), наложенной на карту. Отдельные участки 
карты могут быть увеличены. Объект, изображенный на карте условным 
знаком, может быть заменен его фотоизображением. Электронные карты 
позволяют рассматривать участок местность или объект с разных точек зрения, 
что облегчает их зрительное восприятие и пространственное представление.  

 Подводя итоги, следует отметить, что использование компьютерных 
технологий фотограмметрической обработки съемочных материалов и 
кадастровых документов требуют существования единой государственной 
системы классификации и кодирования кадастровой информации, чтобы ее 
можно было передавать во все административные органы. Наличие такой 
государственной информационной системы позволяет автоматизировать весь 
комплекс задач, связанных с производством геодезической и кадастровой 
съемки, установить оперативный контроль состояния и степени использования 
конкретного объекта, обеспечить получение измерительных данных с более 
высокой точностью и в более короткие сроки. 
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Анотація. На основі використання геологічної інтерпретації 

геогустинного моделювання в комплексі з іншими геофізичними даними 
створено прогнозовану, на наш погляд найбільш реальну, модель глибинної 
геологічної будови північно-західної частин Передкарпатського прогину.  

Ключові слова: геологічна будова, геологічна інтерпретація, геогустинне 
моделювання, ярус складок. 

Abstract. On the basis of use of geological interpretation of geo-density design 
in complex with other geophysical data forecast is created, in our view most real, 
model of deep geological structure of north-western parts of the Precarpathian 
foredeep.  

Key words: geological structure, geological interpretation, geo-density design, 
tier of folds. 

У передкарпатському прогині під впливом геодинамічних процесів і 
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насування карпатських флішових відкладів на платформні товщі південно-
східної окраїни східноєвропейської платформи чітко відокремились алохтонний 
і автохтонний структурно-тектонічний осадовий комплекси. У алохтонних 
відкладах виділяється зона насунутих молас і зона насунутих структур з 
моласами і флішем. У автохтонних відкладах прогину доведена присутність 
порід мезозою (крейди і юри) платформи. 

Проте, ще залишається багато невиясненого у геологічній будові 
передкарпатського прогину та його нафтогазоносності, особливо що стосується 
глибинної його частини. 

Покривно-складчаста структура карпатського регіону, включаючи і 
передкарпатський прогин, добре вивчена за результатами буріння свердловин, 
геофізичних та геологічних методів досліджень. Значний внесок у вивчення 
складної геологічної будови даного регіону внесли о.о. Богданов, в.с. Буров, о.с. 
Вялов, в.в. Глушко, г.н. Доленко, х.б. Заєць, с.с. Круглов, м.р. Ладиженський, 
л.с. Мончак, с.і. Субботін, к. Толвінський, в.н. Утробін, а.в. Чекунов, п.м. 
Шеремета, в.м. Щерба, о.с. Щерба, б.і. Ярош та багато ін. 

Сьогодні найбільш обгрунтованим є трьохчленний поділ 
Передкарпатського прогину на Більче-Волицьку зону, Самбірський і 
Бориславсько-Покутський покриви, запропонований В.С. Буровим та ін. [1]. 
Саме трьохчленний поділ Передкарпатського прогину широко прийнятий у 
практиці геологорозвідувальних робіт. 

На підставі аналізу літературних джерел можна констатувати, що сьогодні 
доведена насувно-складчаста структура скибових карпат та прилеглих 
територій; у передкарпатському прогині розмежовують насунуті алохтонні 
відклади та автохтонні породи ложа прогину; в інтервалі глибин 5-6 км на 
окремих площах отримані промислові припливи нафти, а нафтогазопрояви – на 
глибині понад 7 км. Це дає підстави вважати перспективним напрямком 
дослідження глибин 5-8 км у передкарпатті. 

Оскільки у Передкарпатті пробурена недостатня кількість надглибоких 
свердловин, то всі геологічні моделі глибинних частин надр базуються, в 
переважній більшості, на фактичних даних сейсморозвідувальних та 
гравірозвідувальних робіт. Опрацювання таких матеріалів, їх поєднання з 
матеріалами пробурених надглибоких свердловин, а також нові погляди [2] на 
глибинну геологічну будову Передкарпаття, дозволили нам розробити новітню 
модель глибинної геологічної будови північно-західної частини 
Передкарпатського прогину. 

Аналіз гравітаційних полів дозволяє встановити характер геологічної 
будови, але це недостатньо для розуміння детальної будови окремих ділянок. 
Окрім того, сама природа гравітаційних аномалій вимагає геологічного 
пояснення. Тому для дослідження та встановлення глибинної геологічної 
будови, поряд з використанням матеріалів геогустинного моделювання по 
профілях, що проходять навхрест до карпатського простягання, нами 
використовувались також матеріали сейсмічних досліджень та пошуково-
розвідувального буріння в досліджуваному регіоні. Причому, слід зазначити, 
що, головним чином, нами проводилось моделювання саме геологічної будови  
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на глибинах 5-8 км північно-західної частини Передкарпатського прогину. 
За основу для геогустинного моделювання було вибрано окремі поперечні 

профілі. Профілі складались з врахуванням даних пробурених свердловин та 
сейсмічних досліджень, як регіонального плану, так і виконаних на окремих 
площах. Вони були початковими при створенні геогустинної моделі геологічної 
будови. 

Подальше моделювання проводилось шляхом вирішення прямої та 
оберненої задач гравірозвідки та аналізу отриманих результатів. На основі 
проведених побудов та їх опрацювання корегувалась початкова геогустинна 
модель. Обробка гравіметричних даних проводилась з використанням 
комп’ютерної системи “Complex.Gravity” [3] за методикою, розробленою С.Г. 
Анікєєвим [4]. Обернена задача гравіметрії вирішувалась у двох варіантах: 
лінійному (пошук розподілу густин) і структурному (уточнення геометрії 
границь). 

У результаті послідовного моделювання (рис. 1) отримувалися різні 
варіанти зіставлення кривих фактичного і модельного гравітаційних полів. За 
реальну приймалася та модель, де спостерігалося максимальне зближення 
кривих гравітаційних полів. Тобто у Бориславському перерізі спостерігається 
деяке північно-східне зміщення фронтальної частини складок третього ярусу в 
порівнянні з існуючими побудовами (рис. 1). 

На підставі побудованих геологічних профілів та отриманої моделі 
глибинної геологічної будови північно-західної частини Передкарпатського 
прогину, можна констатувати, що тут існує кілька ярусів складок, враховуючи 
підгорнуті крила, а використання геогустинного моделювання в комплексі з 
іншими геофізичними даними дозволяє створювати наближені до реальних 
геологічні моделі, що підвищує якість прогнозу нафтогазоносності надр.  
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Аннотация. В работе рассматривается основные стадии развития 
речных долин Мордовии в период чередования ледниковых и межледниковых 
эпох четвертичного периода.  

Ключевые слова: эрозия, аккумуляция, долина, ледники, отложения. 
Abstract. This paper considers the basic stages of development of river valleys 

Mordovia in the alternation of glacial and interglacial periods of the Quaternary. 
 Keywords:  erosion, accumulation, valley,  glaciers, deposits 
Вступление. В формировании рельефа Мордовии большую роль сыграли 

ледники. После таяния ледника основными рельефообразующими и 
преобразующими факторами стали эрозионно-аккумулятивные процессы, на фоне 
геотектонических движений [7-10, 14, 15]. 

Моренный рельеф после ухода ледника подвергся длительной и сложной 
переработке линейной и плоскостной эрозией, причем он тем менее изменен, чем 
ближе к центру оледенения. Учитывая при этом, что исследуемая территория 
находится в краевой зоне ледника,  моренный ландшафт, благодаря эрозионным и 
денудационным процессам, практически не сохранился. 

Однако, учитывая то, что ледники сыграли огромную роль в 
перераспределении и трансформации молодых рыхлых отложений в зоне действия 
ледника, а талые воды оказали большое влияние на формирование речных долин в 
сотнях километров ото льдов, мы попытались выработать общую схему 
формирования основных черт рельефа, связанную с эрозионно-аккумулятивной 
деятельностью ледников и талых вод, представленной на рисунке 1. 
А. Дочетвертичное 

время 
Б. Ледниковая 

эпоха 
В. Время истинного 

таяния ледника 
(межстадиала) 

Г. Межледниковье 

 
  

 
Исходная 

поверхность 
Рис. 1 Схематическая модель развития речных долин 
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За исходный пункт формы речных долин возьмем положение о том, что  в 
доокское время речные долины в районе Верхней Оки представляли собой 
широкие понижения, выработанные в коренных породах позднеплиоценовой 
поверхности выравнивания» [8, 14, 16] (рис.1 А). 

В ледниковую эпоху (Рис. 1.Б) произошло резкое усиление 
континентальности климата, значительное сокращение растительного покрова. В 
речных долинах доминирующими стали делювиально-криосолифлюкционные 
процессы, усилилась общая планация долин. Сток резко сократился и 
перигляциальный аллювий накапливался лишь в пределах русла реки. 

В период максимального развития ледниковых процессов происходило 
мощное разрушение склонов речных долин под воздействием физического 
(морозного) выветривания. Разрушенный материал скапливался в различных 
частях долины. Там, где он попадал под воздействие руслового потока, 
происходила его шлифовка - образовался галечник, галька. Долина стала более 
пологой, значительно уменьшилась крутизна склонов. В местах, недосягаемых для 
речных вод, обломочный материал сохранился в естественном виде - в форме 
щебня. Этот горизонт наиболее характерен для речных долин восточной части 
Мордовии. 

В результате таяния ледника флювиогляциальные потоки и соответствующие 
им наносы, заполнили речные долины, произошло повышение уровня воды в 
реках. Однако возросшая водность рек в основном за счет таяния ледника привела 
к тому, что большая часть кинетической энергии водных масс, производила работу 
лишь по распределению рыхлого песчано-гравийного материала по долине реки. 
Эти отложения не имели достаточного сцепления между частицами, поэтому они 
не могли служить достаточным боковым упором для формирования устойчивого 
глубокого вреза реки. Поэтому реки имели широкие берега и относительно 
небольшую глубину, т.е. происходила в основном плоскостная эрозия, 
сформировалась густая сеть оврагов и многорукавных притоков. 

Во время активного таяния ледника (Рис. 1.В), долины рек были заполнены 
мощными отложениями флювиогляциальных потоков. В основном, это чистые 
разности песков светлых тонов, обычно без примесей, чаще среднезернистые (0,5-
0,25 мм). Залегают они обычно на базальном горизонте. Водность ледникового 
потока и насыщенность его песчаным материалом была достаточно велика. 
Уровень реки резко возрос. Песчаные отложения перекрыли и обломочный 
материал, отложившийся ранее, на относительно высоких участках долины  [11].  

В наступившее межледниковье  (Рис. 1.Г) поступление наносов, как 
результата таяния ледника, прекратилось. Реки совершали работу по выработке 
профиля равновесия. В данную эпоху стал завершаться процесс 
перераспределения рыхлого материала, широкое распространение получили 
меандрирующие реки. В основном было завершено формирование пойм, которые 
были сложены супесями, суглинками и глинами, чаще коричневого цвета с 
включениями растительных остатков, гнездами карбонатных пород. Активно 
формировались старинные и болотные отложения  [7, 8]. 

Если признать, что современный период (голоцен) является эпохой 
межледниковья, то взглянув на реки исследуемой территории можно сказать, что 
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для них характерны в основном плановые деформации, сопровождающиеся 
боковой эрозией.  Для молодых террас существенное влияние оказало создание 
гидротехнических сооружений в речной системе р.Волги, оказавших влияние на 
водный режим всего бассейна. 

Заключение. Таким образом, развитие речных долин и формирование 
аллювиальных отложений происходит под действием одних и тех же природных 
процессов, поэтому на основании предложенной выше концепции, можно сказать, 
что аккумуляция речных отложений происходила на протяжении длительного 
времени в несколько этапов. Изучение особенностей формирования рельефа  
Мордовия в результате действия ледников необходимо учитывать и в прикладных 
исследованиях, что показано в многочисленных  работах [1-6, 12-13]. 
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Анотація. У статті наводиться короткий огляд та характеристика 

способів обгрунтування нижніх меж фільтраційно-ємнісних властивостей 
порід-колекторів. Розглянуто метод найменших квадратів для проведення 
кореляційного аналізу результатів досліджень порід-колекторів, з метою 
встановлення граничних значень пористості і проникності. 

Ключові слова: пористість, проникність, порода-колектор, 
флюїдовіддача, кореляція.  

Abstract. This article provides a brief overview and description of methods 
justification lower limits of filtration-capacitive properties of reservoir rocks. We 
consider the method of the least squares for carrying out the correlation analysis of 
the results of studies of reservoir rocks, with a view to establishing the boundary 
values of porosity and permeability. 

Keywords: porosity, permeability, reservoir rock, output of fluid, correlation. 
У процесі проектування розвідувальних свердловин, втановленні об’ємів 

продуктивних горизонтів та вивчення зон їхнього виклинювання важливе 
значення має встановлення граничних (кондиційних) значень фільтраційно-
ємнісних властивостей порід-колекторів. 
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Нижня межа фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів 
продуктивних горизонтів промислового значення визначається переважно 
умовно без проведення деталізаційних досліджень. Єдиної методики 
обгрунтування таких меж на сьоднішній день не існує. Тому, підтримуючи 
думку багатьох дослідників, ми вважаємо, що необхідно проводити визначення 
граничних параметрів фільтраційно-ємнісних властивостей експериментальним 
шляхом для кожного конкретного випадку. 

Дослідженню кондиційних границь фаціально-мінливих піщано-глинистих 
порід-колекторів присвячено велику кількість публікацій.   

Г.І. Теодоровичем [1] запропоновано за граничний параметр приймати 
значення проникності порід-колекторів рівну 0,001 мкм2 (1 мД). Згідно 
запропонованої ним класифікації породи-колектори з проникністю меншою 
зазначеного граничного значення слід відносити до непроникних. Слід сказати, 
що цією методикою у практиці проведення геолого-пошукових робіт 
користувалися протягом тривалого часу, і вона досить часто підтверджувалась 
додатковими дослідженнями та досвідом розробки родовищ. Проте є багато 
прикладів того, що породи з меншою проникністю є колекторами для нафти і 
газу. 

Інший спосіб виділення промислових порід-колекторів [2] грунтується на 
визначенні мінімальної піщанистості порід при якій вони можуть бути 
продуктивними. 

В.М. Бортницька та ін. [3] на прикладі нижньосарматських відкладів 
Залужанського газового родовища запропонували методику визначення 
кондиційних параметрів на основі аналізу колекторських властивостей порід в 
інтервалах випробування свердловин. У процесі досліджень будувались 
кумультивні криві пористості і проникності інтервалів з непромисловими і 
промисловими припливами. При цьому за кондиційні значення пористості і 
проникності відповідно приймаються абсциси точок перетину кумулятивних 
кривих цих параметрів. Граничне значення пористості, визначене авторами 
згідно такої методики, становить 7,2 %, а проникності – 0,08·10-15м2. 

Багато дослідників кондиційних параметрів порід-колекторів вважають, 
що встановлення граничних їх значень слід проводити на основі даних про 
продуктивність пластів під час випробування у свердловинах. На їхню думку, 
продуктивність свердловин дає змогу об’єктивно оцінювати породи-колектори 
на предмет їхньої продуктивності при конкретних умовах експлуатації 
свердловин та фізико-хімічних властивостей пластових флюїдів. При цьому 
розраховують коефіцієнт продуктивності свердловини і співставляють його з 
параметрами, що характеризують колекторські властивості пласта. Граничні 
значення визначаються за нульовим значенням продуктивності свердловини із 
побудованих графічних залежностей відповідного параметру з продуктивністю. 
Недоліком цього методу є те що в області низьких значень колекторських 
властивостей проводиться мало лабораторних визначень, тому крива у цій 
ділянці не має прямолінійної залежності, і визначення граничного параметра 
може бути досить неточним.  

Ще одним методом є обгрунтування кондиційних параметрів за критичною 
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водонасиченістю. Суть методу полягає в дослідженні фазової проникності для 
нафти і води і знаходження критичного значення водонасиченості порід-
колекторів при мінімальній фазовій проникності для нафти. Вважається, що 
недоліком цього методу є складність визначення фазової проникності в 
лабораторних умовах.  

Досить часто граничні значення визначають через відносну проникність, 
що пов’язано з дослідженям багатофазної фільтрації у пористому середовищі 
незмішуваних між собою пластових флюїдів для яких характерною є відносна 
незалежність руху у пласті. Визначається відосна проникність, як відношення 
ефективної (фазової) проникності (проникність для газу чи нафти у пористому 
середовищі за наявності залишкової водонасиченості) до абсолютної 
проникності. З фізичної точки зору один і той же флюїд може перебувати у 
пласті як в рухомому так і в не рухомому стані, відрізняючись при цьому 
фазовими проникностями. У першому випадку фазова проникність є більшою 
нуля, а в другому – рівною нулю. Тому для визначення граничних значень 
колекторських властивостей і насичення породи-колектора умовою є нульова 
фазова, а отже й відносна проникність. Назагал критерієм для розподілу порід 
на колектори і неколектори можна приймати величину критичної 
водонасиченості, за якої фазова проникність для нафти наближається до нуля. 

У процесі обгрунтування граничних значень фільтраційно-ємнісних 
параметрів порід-колекторів критерієм віднесення порід до неколекторів є 
відсутність фільтрації у них вуглеводневих флюїдів. М.Ю. Нестеренко [4] 
пропонує виконувати обгрунтування нижніх меж фільтраційно-ємнісних 
властивостей шляхом визначення фазової проникності і динамічної пористості. 

Таким чином на практиці для встановлення граничних значень 
фільтраційно-ємнісних властивостей використовуються такі критерії: 

- мінімальне значення газопроникності для конкретного літотипу порід 
окремого регіону встановлене експериментальним шляхом; 

- граничні значення показників колекторських властивостей порід, що 
контролюються мінімальною або нульовою продуктивністю свердловин чи 
мінімально рентабельним дебітом; 

- критичні значення окремих параметрів отримані у процесі статистичної 
обробки даних вопробування продуктивних і непродуктивних пластів; 

- критичне значення залишкової водонасиченості (фазова проникність для 
нафти більша нуля). 

Вибір того чи іншого критерію залежить від обсягів та якості наявного 
геолого-промислового матеріалу. 

По-суті завдання обгрунтування кондиційних параметрів можна розділити 
на дві частини. Перша – це встановлення граничного критерію згідно якого 
породи розділяються на колектори і неколектори. Друга – встановлення 
кореляційних зв’язків між вибраним критерієм і критичними значеннями 
параметрів, які характеризують колекторські і літолого-фаціальні властивості 
порід. Слід зазначити, що перша частина вирішення завдання є найскладнішою 
і має визначальне значення, оскільки впливає на кінцевий результат. 

Аналіз опублікованого матеріалу з визначення граничних значень 
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колекторських властивостей порід-колекторів та практики проведення 
експериментальних досліджень свідчить про те, що граничні значення 
пористості і проникності залежать від багатьох чинників, а тому визначати їх 
необхідно в кожному окремому випадку. Переважаюче значення має власне 
нижня межа проникності, оскільки саме проникність визначає здатність порід-
колекторів до флюїдовіддачі. 

Згідно [5] необхідно за результатами лабораторних досліджень порід-
колекторів встановити найбільш тісні кореляційні зв’язки між їхніми 
петрофізичними параметрами, які необхідні для обгрунтування кондиційних 
значень коефіцієнтів відкритої пористості і нафтогазонасиченості. На першому 
етапі найважливішим є визначення кондиційної межі (значення) пористості, яка 
зумовлює більшу від нуля фазову проникність нафти або газу. Визначення 
цього параметра має важливе значення, оскільки на його основі здійснюється 
розподіл порід перспективного розрізу на колектори і не колектори, а отже 
відбувається встановлення ефективних товщин. По-суті цей показник вливає на 
точність та достовірність встановлення об’єму нафтогазонасичених порід та 
має визначальне значення у процесі оцінки загальних і балансових запасів. 

З метою визначення оптимальних значень кондиційних параметрів порід-
колекторів необхідно оцінинити достовірність усіх втановлених у процесі 
дослідження взаємозв’язків. Для цього методами математичної статистики слід 
встановити тісноту статистичних зв’язків, щоб для визначення граничних 
параметрів порід-колекторів обирати найбільш обгрунтовані.  

Аналізуючи способи емпіричного та графічного представлення результатів 
лабораторних досліджень можна зробити висновок, що для їх узагальнення 
доцільним є використання методу найменших квадратів (МНК). Це дозволяє 
представляти набір даних, які характеризуються нечіткістю, 
слабкострукторованістю та неповнотою, за допомогою загальновідомих 
емпіричних функцій з певною точністю. МНК дозволяє оптимізувати та 
збільшити обчислювальні потужності з метою аналізу великих об’ємів даних 
які отримують у процесі петрофізичних досліджень порід-колекторів. У 
загальному вигляді емпірична формула для однофакторних регресійних 
моделей з використанням МНК має вигляд:  

( )naaaxFy ,,,; 21 = ,                                                 (1) 
де 1a , 2a , …, na  – невідомі коефіцієнти.  
Точність яку отримуємо можна знайти за формулою 

( ) ( )kiaaxFy niii ,,2,1,,; 1  =−=δ .                                   (2) 
За допомогою методу найменших квадратів найкращі значення 

коефіцієнтів maaa ,,, 21   ті, для яких сума квадратів відхилень найменша. 

( ) ( )( )
2

1
1

1

2
21 ,,;,,, ∑∑

==

−==
k

i
nii

k

i
in aaxFyaaaS  δ                             (3) 

У залежності від обрахованого значення коефіціенту кореляції Пірсона для 
різних наборів даних вибирається оптимальна для представлення за допомогою 
відомих залежностей (найбільш притаманні для такого виду задач, виявленні 
експерементально): лінійної ( baxy += ), степеневої ( baxy = ), показникової 
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( xaby = ), логарифмічної ( bxay += ln ), гіперболічної (
bx

ay
+

= ), дробово-лінійної 

(
bx

ay
+

= ) та дробово-раціональної (
bax

y
+

=
1 ).  

Кореляційний аналіз проводиться шляхом побудови колекляційних 
таблиць, визначення коефіцієнта кореляції і рівняння регресії способом 
найменших квадратів. 

Для визначення оптимальної величини кондиційних значень параметрів 
слід обов’язково оцінювати достовірність залежностей методами математичної 
статистики. 

Нами пропонується застосування комплексного підходу для вирішення 
завдання встановлення нижніх меж пористості та проникності порід-
колекторів, що полягає в залученні максимального об’єму результатів 
різноманітних досліджень ємнісно-фільтраційних властивостей порід-
колекторів. Ці параметри є взааємопов’язані між собою і будуть 
взаємокоригувати одні інших, проте для обробки значної кількості фактичного 
матеріалу нами, враховуючи вищенаведене, пропонується розробити 
спеціалізований програмний продукт, що і стане предметом подальших 
наукових досліджень. 
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Анотація. Отримано геолого-статистичні залежності зміни величини 

гранулярної пористості з глибиною у межах Внутрішньої зони 
Передкарпатського прогину. Підтверджено, що до глибини 3900 м не 
спостерігається значного погіршення ємнісно-фільтраційних властивостей 
палеогенових порід-колекторів. Встановлено, що для утворення вуглеводневих 
скупчень у щільних глибокозанурених частинах розрізу важливе значення 
мають формування глибинних зон розущільнення за рахунок механічного 
розущільнення порід під дією тектонічних процесів та їх фізико-хімічного 
вилуговування агресивними компонентами міграційних флюїдів. Встановлено, 
що в зоні середнього та пізнього катагенезу вторинна пористість зумовлює 
розвиток порід-колекторів промислового значення. 

Ключові слова: катагенез, нафтогазоносність, тріщинуватість, 
проникність, розущільнення. 

Аннотация. Получены геолого-статистические зависимости изменения 
величины гранулярной пористости с увеличением глубины в пределах 
Внутренней зоны Предкарпатского прогиба. Подтверждено, что до глубины 
3900 м не наблюдается заметное ухудшение емкостно-фильтрационных 
свойств палеогеновых пород-коллекторов. Установлено, что для образования 
углеводородных скоплений в плотных глубокопогруженных частях разреза 
важное значе- ние имеют формирования глубинных зон разуплотнения за счет 
механического разуплотнения пород под действием тектонических процессов 
и их физико-химического выщелачивания агрессивными компонентами 
миграционных флюидов. Установлено, что в зоне среднего и позднего 
катагенеза вторичная пористость предопределяет развитие пород-
коллекторов промышленного значения.  

Ключевые слова: нефтигазоносность, проницаемость, вторичные 
преобразования, разуплотнение. 

Abstract. Geological and statistic dependences of granular porosity size change 
with a depth within the limits of Inner Carpathian foredeep zone. It is confirmed, that 
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there is no considerable worsening of capacity-filtration properties of paleogene 
reservoir rocks up to the depth of 3900 m. It was determined that for hydrocarbon 
aggregation in dense deeply burried section of profile the important meaning has the 
creation of deep unconsolidated zones due to mechanical disintegration of rocks 
under the influence of tectonic processes and their physical and chemical alkanity by 
the aggressive components of migrating fluids. It was also determined that secondary 
porosity causes the development of commercial reservoir rocks in the zone of middle 
and late catagenesis. 

Keywords: oil and gas presence, katagenesis, fracturing, permeability, 
unconsolidation. 

Збільшення цікавості до проведення пошукових і розвідувальних робіт на 
нафту і газ на великих глибинах визначило необхідність створення основи для 
наукового прогнозування поширення порід-колекторів. У зв’язку з цим має 
велике значення дослідження вторинних (катагенетичних) перетворень порід,  а 
також зональності цих змін в осадових товщах. Вивчення катагенезу порід 
дозволяє дослідити основні причини збереження колекторських фільтраційно-
эмнісних властивостей (ФЄВ) на великих глибинах. 

Умови протікання катагенетичних процесів на платформах, геосинкліналях 
і у зонах рифтогенезу відрізняються у зв’язку з різною товщиною відкладів, 
мінеральним складом порід, глибиною їх занурення і термодинамічними 
режимами [1]. Геодинамічний розвиток регіону, є однією із причин 
сповільнення або прискорення катагенетичних процесів.  

У формуванні ФЄВ порід-колекторів на різних стадіях катагенезу 
відіграють важливу роль термодинамічні умови та хімічна активність флюїдів, 
що їх насичують. Під дією високих тисків і температур відбувається 
розчинення окремих зерен, витіснення уламків породи, заміщення одних 
мінералів іншими, більш стійкими [2]. 

Геологічний розріз внутрішньої зони передкарпатського прогину 
характеризується значною літологічною мінливістю по латералі та вертикалі 
внаслідок різкої зміни геотектонічного режиму в процесі осадонагромадження. 
Під дією тангенціальних тектонічних напружень утворилися ділянки стиску і 
розтягу, відповідно з пониженими і підвищеними колекторськими 
властивостями порід. Промислова нафтогазоносність родовищ пов’язана з 
флішовими відкладами палеогену. Основними літологічними типами порід-
колекторів у палеогеновому фліші є пісковики і алевроліти з кременисто-
глинистим цементом.  

З метою оцінки змін колекторських властивостей (відкритої пористості, 
проникності) та густини палеогенових порід-колекторів під впливом 
катагенетичних перетворень здобувачем проведено аналіз лабораторних 
досліджень кернового матеріалу зі свердловин Бориславського НГПР у 
діапазоні глибин від 1000 до 6000 м (Рис.1). У результаті статистичної обробки 
отримано геолого-статистичну залежність зміни гранулярної пористості з 
глибиною. Було встановлено, що зі зростанням глибини залягання порід-
колекторів відкрита пористість знижується з 16,7 до 4,8 %. Дослідженнями 
підтверджується, що до глибини 3900 м палеогенові породи-колектори 
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перебувають на стадіях початкового та середнього катагенезу і значного 
погіршення їх ємнісно-фільтраційних властивостей з глибиною не 
спостерігається. Середнє значення відкритої пористості порід-колекторів на 
цих глибинах становить 12,4 %. Погіршення колекторських властивостей порід-
колекторів спостерігається з глибин 3900 – 4300 м, де відкрита пористість 
знижується до 7 %. В інтервалі глибин 4300 – 6000 м середнє значення 
відкритої пористості зростає до 8,3 – 8,5 %. Цьому, на наш погляд, сприяють 
надгідростатичні пластові тиски, які у 1,5 – 2 рази перевищують умовні 
гідростатичні. Коефіцієнт кореляції відкритої пористості з глибиною становить 
0,7701, що вказує про наявність впевненого зв’язку між досліджуваними 
величинами. На підставі отриманих результатів можна прогнозувати існування 
порід-колекторів з промисловими значеннями відкритої пористості на значних 
глибинах. 

Крім цього, у цьому ж діапазоні глибин досліджували абсолютну 
проникність порід-колекторів. Проникність з глибиною зменшується, 
змінючись від 69,6 до 0,02 · 10-3 мкм2. Максимальні значення проникності (69,6 
· 10-3 мкм2) порід-колекторів встановлено в діапазоні глибин 0 – 3300 м, проте, 
у цьому інтервалі також спостерігаються інтервали з низькими фільтраційними 
властивостями порід (0,02 – 6 · 10-3 мкм2). В інтервалі глибин 3300 – 6000 м 
середнє значення  проникності  становить 5,4 · 10-3 мкм2, водночас 
прослідковуються інтервали, в яких значення проникності є вищими у 
порівнянні з середніми. Коефіцієнт кореляції проникності з глибиною 
становить 0,4168, що вказує на поганий статистичний зв’язок між ними. 
Останнє дає підстави стверджувати, що зменшення міжзернової проникності 
порід-колекторів на цих глибинах компенсується зростанням тріщинної 
проникності. 

Густина палеогенових порід-колекторів, що вивчалась у діапазоні глибин 
1000 – 6000 м, змінюється в дуже широких межах. Дослідженнями встановлено, 
що зі збільшенням глибини залягання їх густина закономірно зростає від 2170 
до 2520 кг/м3. Найбільша кількість порід-колекторів з мінімальними 
значеннями густини спостерігається в діапазонах глибин 1000 – 1700 м, 2900 –
 3900 м (до 2370 кг/м3).  

Проведений аналіз дає нам  підстави стверджувати, що на тлі 
закономірного погіршення ФЄВ алеврито-піщаних порід-колекторів з 
глибиною виділяються інтервали з покращеними колекторськими 
властивостями. Останнє слід пов’язувати з наявністю інтервалів тріщинуватості 
продуктивних відкладів, які добре корелюються з підвищеною густиною 
дрібнозернистих пісковиків. Для детального вивчення інтервалів 
тріщинуватості нами з використанням методики попарної кореляції було 
проведено дослідження тісноти зв’язку між пористістю та густиною. У 
результаті розрахунків коефіцієнт кореляції становить – 0,816, що вказує на 
наявність зв’язку між досліджуваними величинами. 

Інтервали субгоризонтальної флюїдопровідності локалізуються поблизу 
літологічних меж пісковик-аргіліт та алевроліт-аргіліт. Це прискорює 
механічне та мінералогічне ущільнення даних зон, де надалі внаслідок 
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підвищеної крихкості, розвивається субгоризонтальна літогенетична 
тріщинуватість, що сприяє зростання загальної флюїдопровідності. 
‟Катагенетичні розчини”, надходячи в колекторські горизонти, спричиняють 
перерозподіл карбонатних, сульфатних мінералів та кварцу і формують порові, 
кавернозні й комбіновані колектори [4]. Такі колекторські пачки можуть 
об’єднуватися в багатоповерхові резервуари складної форми та структури 
вздовж границь літофацій, де, у зв’язку з нерівномірним гравітаційним 
ущільненням формуються наскрізні субвертикальні зони літогенетичної 
тріщинуватості. 

Постседиментаційна трансформація алевропсамітів є важливим фактором 
еволюції ФЄВ порід-колекторів. В результаті розкристалізації опалу у кварц 
(халцедон) відбувалося зменшення об’єму мінеральної фази порід, що 
спричинювало утворення вторинних пор і літогенетичних тріщин. У процесі 
гідрослюдизації монтморилоніту виділяється вільний кремнезем, який 
витрачається на окременіння порід, що робить їх більш крихкими і здатними до 
розтріскування в зонах тектонічних напружень [5]. 

Для утворення кондиційного колектора у щільних породах необхідні 
достатня кількість пластового флюїду та відповідного тиску. Такі умови є 
можливими у породах представлених перешаруванням щільних пісковиків і 
глинистих прошарків. Під дією ущільнюючого тиску у таких породах вода 
витісняється із глинистих прошарків у піщані, у результаті в останніх 
підвищується поровий тиск. У процесі збільшення порового тиску флюїд, який 
насичує породу, зменшує її міцність, при цьому зростає деформаційне 
розущільнення, що зумовлює утворення мікротріщинуватості, особливо при 
аномально високих пластових тисках.  

Отже, тонкошаруватий характер розрізу відкладів є важливою 
передумовою формування корисної ємності в ослаблених зонах на границях 
різних літотипів, що веде до формування пошарової тріщинуватості. 

Нами [6] встановлено, що на ділянках з невеликими ефективними 
товщинами для яких характерне часте перешарування щільних пісковиків, 
алевролітів та аргілітів, формується літогенетична тріщинуватість, особливо у 
присклепінних ділянках. Низькі ємнісно-фільтраційні властивості порід-
колекторів не можуть забезпечувати значних припливів нафти і газу, проте 
існують високодебітні свердловини на Східницькому, Орівському,  
Микуличинському та інших родовищах, які очевидно розкрили продуктивні 
горизонти в інтервалах підвищеної тріщинуватості, де колекторські властивості 
порід-колекторів є покращеними. 

Продуктивна товща олігоценових відкладів представлена перешаруванням 
зцементованих пісковиків та алевро-аргілітів незначної товщини, де неможливо 
говорити про рівномірність гранулярної порової системи, чи її наявність як 
такої. Проведений нами аналіз кернового матеріалу з свердловин внутрішньої 
зони передкарпатського прогину показав, що при загальному погіршенні з 
глибиною ємнісно-фільтраційних властивостей порід-колекторів існують 
окремі інтервали з покращеними колекторськими властивостями.  

На підставі наведеного можна констатувати, що внутрішня зона 
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передкарпатського прогину на великих глибинах є перспективною з огляду на 
існування інтервалів тріщинуватості порід-колекторів, які характеризуються 
покращеними фєв. 

При цьому можна також стверджувати, що за рахунок складної 
тріщинуватої системи, яка складається з субвертикальних каналів на межі 
літофацій та субгоризонтальних, приурочених до літологічних границь, 
забезпечуються перетоки флюїдів у межах всієї продуктивної товщі. За 
відсутності такої мережі тріщин товща практично непридатна для розробки, 
отже наявність тріщин сприяє розвитку порід-колекторів з задовільними 
колекторськими властивостями. Мінералогічні перетворення такі як 
розкристалізація опалу в кварц (халцедон) та гідрослюдизація монтморилоніту 
мали найбільший вплив на формування мікротріщинуватості на етапі 
мезокатагенезу. 

За даними досліджень встановлено, що максимальна кількість 
високоємних гранулярних колекторів приурочена до зони раннього, середнього 
і частково пізнього катагенезу, при цьому в зоні середнього та пізнього 
катагенезу вторинна пористість зумовлює розвиток порід-колекторів 
промислового значення. 
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Анотація. У работі розглядаються результати комплексного вивчення 

керну та промислово-геофізичних матеріалів по свердловинах палеоген-неоген-
четвертинних відкладів Чорного моря. Наведені основні результати 
дослідження фільтраційно-ємнісних характеристик олігоценово-
нижньоміоценових (майкопських) відкладів. Наведені результати вивчення 
органічної речовини стратиграфічних підрозділів. 

Ключові слова: газогідрати, майкопські відклади, генераційний потенціал.  
Abstract. In the paper considers results of a comprehensive study of core and 

industrial and geophysical data in wells Paleogene-Neogene-Quaternary sediments 
of the Black Sea. There are presented the basic results of research filtration and 
capacitive characteristics of Oligocene-Lower Miocene (Maikop) deposits. It is 
presented the results of the study of organic matter stratigraphic units. 

Key words: gas hydrates, Maikop deposits, the generation potential. 
Гідрати вуглеводних газів у надрах викликають інтерес як потенційна 

корисна речовина і як нестабільний компонент техносфери. На сьогодні вже 
очевидно, що гідрати (особливо субмаринні) є глобальним фізико-геологічним 
явищем, з яким пов’язана певна специфіка седиментогенезу, літогенезу, 
формування підземних вод і теплового поля. 

Перша документально зафіксована знахідка газогідратів у Чорному морі 
відноситься до 1972 року. При дослідженні донних відкладів науково-
дослідним судном «Московський університет» у районі конуса виносу р. Дунай 
в одній з колонок, яка піднята з глибини близько 2000 м, глибше 6,5 м поверхні 
дна, були виявлені мікрокристалічні утворення, що «схожі на паморозь і 
зникали на очах». Ці утворення діагностовані як природні тверді газові гідрати 
[1, 2]. Газові гідрати приурочені, як правило, до палеоген-неоген-четвертинних 
відкладів, причому підошва газогідратного шару не залежить від фаціального 
типу вміщуючих порід. Ці відклади поширені повсюдно та незгідно залягають 
на нижньокрейдових і верхньокрейдових відкладах та характеризуються 
схожістю літологічного складу.  

У результаті комплексного дослідження кернового та промислово-
геофізичного матеріалів по свердловинах, які розкрили даний розріз, у межах 
акваторії Чорного моря, виділено нижньо-, середньо- і верхньоеоценові, 
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нижньо-, середньо- і верхньомайкопські, середньо-, верхньоміоценові, нижньо-, 
середньо- і верхньопліоценові та антропогенові відклади. Одним з 
найперспективніших є олігоценово-нижньоміоценовий (майкопський) 
комплекс, складений аргілітами, пісковиками, алевролітами. Вивчення літології 
та особливостей розповсюдження відкладів майкопської серії шельфу Чорного 
моря має значні перспективи оскільки з цими осадовими утвореннями, на нашу 
думку, пов’язані перспективи відкриття газогідратних покладів. 

Олігоценово-нижньоміоценові (майкопські) відклади кайнозою є 
найпоширенішими і достатньо вивченими щодо їх нафтогазогенераційного 
потенціалу. Ці відклади мають значну товщину, оскільки вони сформувались у 
межах прогинів, які переважно перебували у процесі занурення, хоча і 
нерівномірного (рис. 1). Умови осадонакопичення в ранньомайкопський час 
були, переважно, морські, відновні і слабовідновні. Товща характеризується 
порівняно одноманітним літологічним складом порід по розрізу і площі, але 
відрізняються за вмістом глинистого матеріалу та за розмірами уламків. Пачки 
складені пластами і пропластками алевролітів, пісковиків, алевритів і пісків, що 
перешаровуються з глинами, які різною мірою піскуваті і алевритисті. Усі 
прошарки колекторів від слабозцементованих до пухких різновидів. На 
діаграмах стандартного електричного каротажу майкопські відклади 
характеризуються низькими значеннями позірного питомого опору – 1-2 Ом·м, 
досить високою природною радіоактивністю – 8-10 γ і низькими показниками 
НГК – біля 1,0-1,2 у.о. Стовбури свердловин в окремих інтервалах розрізу не 
стійкі.  

 
Рис. 1. Карта ізопахіт майкопських відкладів (за Д.А. Туголесовим та ін., 1985) 

 
В УкрДГРІ були виконані роботи з дослідження глин майкопу північно-

східної частини Керченсько-Північнокримського прогину, які показали, що 
окремі прошарки слабоущільнених глин, насичених уламковим матеріалом 
піщаної і алевролітової фракції, можуть бути колекторами (Бондаренко В.Г. та 
ін., 1978). Вони мають пористість від 16 до 36 %. Кількість піщаного матеріалу 
зростає вверх по розрізу. Проникність цих глин значна і змінюється від часток 
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до 100∙10-15 м2. Іноді зустрічаються прошарки, які найменше ущільнені і містять 
найбільшу кількість уламкового матеріалу з проникністю – до (150-557)∙10-15 м2. 
Це пояснюється пухким станом глин, а також нерівномірним розподілом 
уламкового матеріалу. За результатами вивчення шліфів встановлено, що у 
таких глинах містяться мікропрошарки, мікролінзи і гнізда (від 0,03 до 4,8 мм) 
алевритового і піщаного матеріалу, завдяки яким породі властиві незвичайні 
для глин фільтраційні властивості. Причому, чим більше в породі піщаного 
матеріалу, тим вища проникність. Кількість і структурні особливості піщано-
алевритових мікропрошарків і гнізд є одним з головних факторів, що 
визначають фільтраційно-ємнісні властивості слабкоущільнених глин.  

Незважаючи на широке площове поширення відкладів еоцену і майкопу, 
нафтогазоматеринська характеристика цих відкладів висвітлена тільки в 
окремих працях [3]. Особливо це стосується порід верхнього еоцену і нижнього 
майкопу з центральних, найбільш занурених і складних для визначення 
нафтогазогенераційного потенціалу прогинів. 

За різними даними, зона термогазогенерації у прогинах Чорноморського 
регіону має широкий стратиграфічний діапазон від еоцену до верхнього 
міоцену і товщина цієї зони становить декілька кілометрів. Найсприятливіші 
характеристики газогенерації виявлені у глинах еоцену і нижнього майкопу. 
Зокрема, за даними группи ЮНЕСКО МДУ результати піролізу зразків 
грязевулканічних брекчій з центральної частини моря і з прогину Сорокіна (69 
проаналізованих проб), такі: 10 % віднесені до глин середнього майкопу і 
мають підвищений генераційний потенціал, який становить від 6 до 19 кг 
вуглеводнів (ВВ) на тонну породи; 25 % проб складені глинами нижнього і 
середнього міоцену, останні характеризуються середніми генераційним 
потенціалом; решта 65 % проб мають дуже низький генераційний потенціал. 
Значення водневого індексу і показника термічної зрілості органічної речовини 
вказаних взірців свідчать, що кероген відноситься до II і III типів. Накопичення 
органічної речовини відбувалося в морських і прибережних морських умовах. 
Термічна зрілість органічної речовини невисока (від 410º до 434º) [4]. 

На базі виконаного аналізу глибин залягання і товщин стратиграфічних 
підрозділів еоценових і майкопських відкладів, із використанням даних 
літологічних та геохімічних параметрів, нами попередньо встановлені райони 
поширення потенційногазоматеринських порід. Залягання основних 
газопродукуючих верхньоеоценових і нижньомайкопських глин, які збагачені 
органічним вуглецем, прогнозується в Західночорноморській, 
Центральночорноморській та Східночорноморській западинах та у прогині 
Сорокіна.  

Фактичним підтвердженням прогнозу поширення зон потенційно 
газоматеринських порід є їх співпадіння з районами високої флюїдодинамічної 
активності. Це виражається у вигляді грязьових вулканів, прибережних сипів, 
специфічних карбонатних побудов, струминних метанових газовиділень, 
високих концентрацій газів в донних відкладеннях, аномалій типу "bright spot" 
на сейсмічних часових розрізах, локальних аномалій типу "high back scatter" на 
сонограмах локаторів бічного огляду і акустично прозорих ділянок на розрізах 
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високочастотних профілографів.  
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Анотація. В роботі розглядається негативний вплив людського фактору 

на безпеку в авіаційній галузі на основі опису циркулярів Міжнародної 
організації цивільної авіації (ICAO), а також можливість уникнення стресових 
ситуацій в аеропорту шляхом удосконалення організації відпочинку.    

Ключові слова: аеропорт, Міжнародна організація цивільної авіації, 
організація відпочинку, потреби користувачів, центр релаксації.  

Abstract. In this paper we consider the negative impact of human factor on 
safety in the aviation industry based on the description of the circulars of the 
International Civil Aviation Organization (ICAO), and the ability to avoid stress in 
the airport by improving of users’ relaxation. 

Key words: airport, International Civil Aviation Organization, relaxation 
organization, users’ needs, relaxation center. 

Вступ. На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства все 
більшої популярності набуває авіа галузь у сфері пасажирських перевезень –  
діяльність аеропортів спрямована на безпечний та швидкий транзит від одного 
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пункту призначення до іншого. Аналіз середовища, що досліджується показав, 
що у аеропорту існує ряд проблем, над вирішенням яких працюють 
різноманітні світові організації у сфері авіації. Особливе місце серед них займає 
саме авіаційна безпека. Стресові ситуації, що виникають у даному 
багатофункціональному середовищі часто негативно впливають на основну 
транспортну функцію – виникає ризик аварійності польотів, збільшується 
кількість конфліктних ситуацій [3].  

Огляд літератури. У проаналізованих працях вітчизняних та зарубіжних 
науковців виявлено наявність загальних положень у класифікації та 
формування середовища аеропорту, а також визначено функціональну та 
архітектурно-планувальну   організацію споруд для відпочинку. Проте 
вивчення існуючих досліджень на показало відсутність узагальнених положень 
про влаштування відпочинку в аеропорту для різних груп користувачів та 
архітектурно-планувальних принципів проектування зон відпочинку у 
структурі аеропорту. 

Отже, в подальшому необхідно провести дослідження організації зон 
відпочинку для аеропорту, що дозволить підвищити рівень кількості пасажирів 
та відвідувачів, а також зменшити вплив стресових ситуацій на персонал. 

Основний текст. Дослідження авіаційних надзвичайних ситуацій свідчать 
про те, що збої в діяльності людини – помилки – часто є головними причинами 
цих подій. Саме тому однією з найголовніших проблем в авіації залишається 
вплив людського фактору та можливість прийняття людиною помилкових чи 
алогічних рішень в конкретних ситуаціях [5]. Асамблея ICAO (Міжнародна 
організація цивільної авіації, що займається координацією міжнародного 
співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації) ще у 1986 
році розглядала питання «Безпека польотів і людський фактор», де визначено, 
що однією з найбільших проблем є  недостатня оптимальність дій екіпажу та 
вплив стресових ситуацій на ефективність роботи аеропорту. На даний час 
існує 16 документів, що регулюють вплив людського фактору на різні галузі 
авіаційної діяльності.  [1]. 

У документі ІКАО «Основні принципи обліку людського фактору в 
керівництві по проведенню перевірок безпеки польотів» визначено, що 
людський фактор (ЛФ) – це особлива форма зв’язку  людей в їх робочому 
середовищі та їх відносини з обладнанням, робочими процедурами і фізичним 
оточенням [5]. ЛФ може розглядатися з кількох точок зору, що включають 
вплив на характеристики працездатності індивідуума (чи групи), роль 
організаційних і управлінських факторів у створенні безпечного робочого 
середовища та роль чинників культури при формуванні як індивідуальної, так і 
організаційної поведінки. 

Отже, стресові ситуації та перевтома, що виникають у середовищі 
аеропорту мають безпосередній вплив роботу наземних та повітряних служб, а 
саме – на безпеку польотів. Проблема полягає у зниженні ефективності 
працездатності людини, спричиненої факторами, що викликають стрес. Вони 
включають втому, дефіцит часу, робоче навантаження, міжособистісні 
конфлікти та ін. [5].  
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На безпеку польотів впливають не лише екіпаж літаків, безпосередньо 
пов’язані з даним процесом, а весь персонал аеропорту.  В успішній роботі 
основних функцій друга головна роль відведена саме пасажиру. Проте слід 
врахувати, що в аеропорту перебуває ще одна група користувачів – відвідувачі, 
які також беруть участь у діяльності установи [7]. 

Таким чином, документально підтверджено, що відпочинок прямо 
пропорційно впливає на збільшення стресу, а в результаті і на аварійність 
польотів. А отже, однією з головних проблем, що виникають в аеропорту є 
оптимальна організація відпочинку для його користувачів, що включає такі 
аспекти як розслаблення та зняття стресу для працівників та діяльність під час 
очікування пасажирів та відвідувачів.  

Відпочинок є однією з основних потреб людини і повинен відігравати 
важливу роль в організації процесів будь якої діяльності. Зокрема це 
проявляється транспортній галузі, адже саме тут необхідно врахувати 
дуалістичний характер відпочинку – розслаблення після праці та під час 
очікування, а також активізації – отримання сили для подальшої роботи без 
негативних чинників – перевтоми та стресів.  

На даний час зони для відпочинку, що розміщуються в зарубіжних 
аеропортах хаотично, без загальної уніфікованої системи, надаючи перевагу 
лише певним категоріям користувачів [2]. Такий підхід не може в повній мірі 
гарантувати зменшення впливу людського фактору на аварійність польотів, 
враховуючи що мало уваги приділяється саме наземному персоналу.  

Проблема організації відпочинку в аеропорту залишається відкритою.   
Слід шукати можливості її вирішення, шляхом створення нового 
функціонального елементу структури аеропорту – центру релаксації, що 
покликаний організувати відпочинок за потребами користувачів. Різносторонні 
методи релаксації створять сприятливе середовище для відновлення 
психоемоційного стану, а також полегшать час довгого очікування між 
польотами для екіпажу літаків та пасажирів. У подальших дослідженнях слід 
розглянути особливості його формування у даному середовищі.   

Висновок...Проведений аналіз документальних джерел ICAO 
продемонстрував, що аеропорт – складна система взаємозв’язків, одним з 
елементів якого є користувач. Тому для зменшення ризику виникнення 
стресових ситуацій необхідно використати відпочинок для створення 
відповідних комфортних умов. 

Пошук нових можливостей відпочинку в аеропорту можна вважати однією 
з найактуальніших проблем в галузі проектування транспортних комплексів, 
що виражається у: 

• Необхідності вирішення проблеми впливу людського фактору на безпеку 
за рахунок оптимальної організації відпочинку в аеропорту; 

• Визначенні багатофункціонального центру релаксації як нового 
функціонального елементу структури аеропорту;  

• Дослідженні особливостей та вимог формування архітектурно-
планувальної організації центру релаксації.  
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Аннотация. Приведён анализ современных программ для расчета 

освещенности и шума. Рассматриваются наиболее используемые и 
адаптированные под проектировщиков расчетные модули. 
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Ключевые слова: КЕО, шум, СИТИС: Солярис, программа, расчет, ЕМ 
КЕО, ШУМ «ЭКО центр», освещенность. 

Abstract. An overview of modern software is provided for calculate light and 
noise. The most used and adapted to the designers calculated modules are 
considered. 

Key words: KEO, noise, Cities: Solaris, software, calculation, EM KEO, NOISE 
"Eco Centre", light. 

Для обеспечения комфортного проживания людей и санитарно-
гигиенических норм в зданиях различного назначения нормируются уровень 
шума, инсоляции и освещенности. Расчеты этих показателей могут быть 
произведены  с помощью специализированных программ, которые дают 
точный и быстрый результат. 

В настоящее время разработано множество программ для таких расчетов. 
Рассмотрим некоторые из них, начиная с СИТИС: Солярис, как с программы, 
позволяющей рассчитать несколько показателей. 

Программа СИТИС: Солярис является универсальной, с её помощью 
можно рассчитать КЕО, инсоляцию и уровень шума. Программа состоит из 
трех модулей: графический редактор для создания сцен, расчетный модуль и 
редактор библиотечных объектов для создания параметрических моделей 
здания. Отдельно стоит упомянуть о возможности использования библиотеки 
объектов между разными пользователями, что значительно сокращает время на 
создание расчетной сцены.  

Работа начинается с создания сцены в графическом редакторе. План 
застройки (подложки) можно импортировать из других программ в формате 
dxf, bmp, jpeg. В расчетный модуль загружается сцена, где и производится 
основная работа. Создаются или используются уже готовые объекты, далее они 
редактируются для произведения нужных расчетов, в которых следует 
разобраться поподробнее. 

Расчет КЕО и положение точек в помещении определяется в соответствии 
со СНиП 23-05-95*. После создания объектов содержащих точки КЕО, нужно 
задать свойство комнат, окон и этажей, влияющих на расчет. Для расчета в 
здании задаётся толщина перекрытий, отделка фасада и количество этажей. В 
комнатах задается тип помещения, микроклимат, внутренняя  отделка, размеры 
оконного проёма и солнцезащитное устройство. Отчет может быть представлен 
двумя способами: в виде диаграммы и таблицы. Для расчета диаграмм КЕО 
требуется указать тип: геометрический или полный. При выборе второго 
способа, перед началом расчета требуется указать административный район. 
Отчет по КЕО представляет собой таблицу (рис.1), в которой описаны 
наименования и индекс расчетных точек, расчетное значение КЕО и процент от 
нормируемого, которое определяется в зависимости от типа помещения по 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Кроме расчета освещенности, можно произвести расчет шума на 
территории застройки. Он  начинается с создания расчетных сцен и 
редактирования объектов. Для расчета шума задаются параметры здания: 
количество этажей, тип помещения, внутренняя отделка, степень 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 71 



 Том 10. Выпуск  1(1)                                                                   Искусствоведение, архитектура и строительство                              

звукоизоляции окон. Необходимо создание источника шума, задание его типа и 
характеристик. Он может быть точечный или плоскостной. Можно выбрать  
источник в виде дороги и указать её тип, высоту над уровнем сцены, вид, 
ширину улицы и уровень звука. Для установки расчетных точек необходимо 
задать их координаты.  Расчет уровня шума производится в соответствии со 
СНиП 23-03-2003, и в результате выводится таблица (рис.2). Отчет состоит из 
двух частей: в первой части описаны наименование и индекс расчетной точки, 
во второй - наименование и значение величины октавного уровня звукового 
давления или уровня звука и соответствия значения нормам в процентах. 
Нормируемое значение шума определяется в зависимости от типа помещения 
по СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Рассмотрим ещё одну программу по расчету освещенности - ЕМ КЕО. 
Простая и быстрая программа с методикой расчета по СП 23-102-2003. В ней 
нет графической части, как в Солярисе, что делает её менее наглядной, но более 
быстрой в использовании. 

На первом этапе создается новый объект, задается список расчетных точек, 
в которых будет производиться расчет. 

 

  
Рис.1, рис.2. Отчетные таблицы расчетов КЕО и шума в программе 

СИТИС: Солярис. 
 
У каждой точки необходимо указать световой пояс, ориентацию по сторонам 
света, тип, коэффициент запаса, условия освещения. В параметрах световых 
проёмов задаются размеры, отделка, наличие балкона и затемняющих 
элементов после чего программа сама введет нужные коэффициенты. При 
вводе данных для участков неба заносятся значения соответствующих 
коэффициентов, а для описания затемняющих поверхностей задаются форма 
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здания, вид покрытия, отделочный материал. Все параметры вводятся 
последовательно и коэффициенты рассчитываются автоматически, что можно 
отнести к плюсам программы. Благодаря большому количеству вводных 
параметров, получается более точный результат. 

После ввода всех данных, программа производит расчет КЕО для 
конкретной точки. Расчётный  коэффициент сравнивается с нормами СНиП 23-
05-95* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Остаётся откорректировать объем отчета 
или воспользоваться готовой схемой вывода. Здесь программа предоставляет 
функцию печати, что так же позволяет сэкономить время пользования. Отчет 
(табл.1) оформляется соответственно требованиям ГОСТ 2.105-95.  

Таблица 1 
Отчет по расчетам освещенности в программе ЕМ КЕО. 

№ Название точки КЕО САНПИН Расчет КЕО 

1 Ленина 12, Раздевальная 10, 
1 Эт 0,7 0,52 

2 Ленина 12, Групповая 7, 1 эт 1,5 0,98 
 

 

Отчет формируется в виде таблицы и выглядит не так наглядно, как в 
программе СИТИС: Солярис, но так же учитываются все нормативные 
документы при расчете и выводе. Это позволяет использовать отчет как 
готовый раздел проекта.  

Теперь рассмотрим программу ШУМ «ЭКО центр». С её помощью 
выполняется акустический расчет соответствующий требованиям ГОСТ 
31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) и СНиП 23-03-2003.  

Одним из трудоемких этапов работы является создание картосхемы. 
Чертеж можно составить как самостоятельно с помощью профессиональных 
инструментов, так и импортировав его из форматов DXF, Mif/Mid, Shp, Wig. 
Одним из вариантов создания картосхемы является использование детальных 
снимков поверхности Земли в программе Google Earth Pro. 

Задание и характеристика источников шума - это следующий этап работы 
в программе. Вводятся высота источника, срок действия, направленность, 
уровень звуковой мощности. Есть возможность добавить препятствия в виде 
домов или экранов и указать коэффициенты их звукоотражения. Производится 
расчет по расчетным точкам с указыванием их координат. Можно выбрать 
расчет площадок жилой застройки, используя готовый шаблон, в котором 
редактируются шаг сетки, масштаб и высота. Результат формируется в виде 
таблицы, в конце выводится полный отчет (рис.3) с учетом требований ГОСТ 
7.32-2001, который можно предварительно отредактировать. 

В программе ШУМ «ЭКО центр» учитываются требования большего 
количества нормативных документов, чем в СИТИС: Солярис, поэтому 
отчетность по первой программе может быть одобрена с большей 
вероятностью. Так же в качестве сравнения следует указать расширенный 
интерфейс у программы ШУМ, что с одной стороны расширяет поле 
деятельности, а с другой усложняет пользование.  
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Рис.3. Пример отчета программы ШУМ «ЭКОцентр». 

 
Все программы профессиональны в использовании и имеют свой ряд 

преимуществ. Наиболее удобно использовать программу, сочетающую в себе 
несколько функций расчета. С другой стороны, если нужен качественный отчет 
по одному виду расчета, лучше приобрести специализированную программу. 
Чтобы понять, какая программа рациональнее в использовании, можно скачать 
демо-версии на официальных сайтах.  
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Анотація. В даній роботі проаналізовано процеси які протікають в 
незатверділі суміші електропровідного бетону. Проаналізовано як можна 
керувати електротехнічними характеристиками  виробів із електропровідних 
бетонів. 

Ключові слова: електропровідний бетон, електропровідний наповнювач, 
цемент. 

Abstract. In this work processes analyse to which flow in the harden mixtures of 
electroleading concrete. It analyses as impossible to lead by the electrical 
engineering descriptions of wares from the electroleading concretes. 

Keywords: electroleading concrete, electroleading filler, cement. 
Бетонні і залізобетонні конструкції знаходять з кожним роком усе більш 

широке застосування в різних областях техніки. В останні роки велика увага, як 
у нас  в країні, так і за кордоном, приділяється вивченню електротехнічних 
властивостей бетону. Цей інтерес викликаний тим, що використання 
електропровідних і електроізоляційних властивостей бетону відкриває  великі 
перспективи в будівництві, електротехніці і інших галузях народного 
господарства. 

В 60х роках минулого століття розпочалися роботи по створенню 
спеціальних електропровідних і електроізоляційних бетонів. Так на початку 60х 
років був розроблений бетел (бетон електропровідний), який отриманий в 
результаті комплексних досліджень, проведених у Сибірському НДІ 
енергетики, Сибірському зональному інституті типового й експериментального 
проектування, Новосибірському інституті інженерів водного транспорту і 
Новосибірському інституті інженерів залізничного транспорту. 
Електропровідний бетон по суті – провідник композиційного типу на основі 
цементної зв'язки і  електропровідного  наповнювача (дрібнодисперсного 
вуглецю або дрібнодисперсного метала) [1].  

Дослідженнями встановлено, що з бетелу можуть виготовлятись вироби з 
широким діапазоном електричних і механічних характеристик (табл. 1). 

На сьогодні розроблені три основні способи формування виробів із 
бетелів:статичне пресування, пресування сухих сумішей з послідуючим 
зволоженням і вібрування сухих сумішей під навантаженням. 

Основна мета різноманітних силових впливів на бетонну суміш на етапі 
формування полягає в наближені дрібнодисперсного електропровідного 
наповнювача на відстань меншу 30 А, яка забезпечує вільне протікання 
електронів. Це перша необхідна умова для створення виробів із стабільними 
електричними показниками. 

В даній роботі поставлена мета дослідити вплив електричного струму  в 
процесі формування виробів на зміну електротехнічних властивостей бетелу.  
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Таблиця 1 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТЕЛУ 

№п/п Електромеханічні характеристики Значення 
1 Питомий електричний опір, Ом∙см 10 – 104 
2 Міцність на стиск, МПа 5,5 – 35 
3 Міцність на згин, МПа 2,0 – 3,5 
4 Щільність, г/см3 1,7 – 2,8 
5 Допустима щільність струму, А/см2 10 – 0,1 
6 Робочий діапазон температур, ºС від– 40  до + 150 
7 Робоча температура перегріву, ºС +150 
8 Допустима швидкість перегріву, С/сек 200 
 
Перша за все варто відмітити, що  електричний струм діє не тільки на 

електропровідний наповнювач бетелу, але й на цементну зв’язку. Ступінь 
впливу залежить від параметрів самої суміші — концентрації провідної фази, 
пластичності суміші, а також від характеру електричного струму, що протікає 
через незатверділу суміш, і його величини. 

В незатверділі бетелові суміші провідником електричного струму можуть 
бути замкнуті ланцюжки, що утворюються із електропровідних частинок 
(дрібнодисперсний метал, вуглець тощо ), і цементне тісто [3]. В сумішах 
пластичної консистенції рідка складова містить достатню кількість іонів Са2+, 
ОН– та ін. Тому при малих концентраціях провідної фази електропровідність 
суміші значною мірою залежить від електропровідності рідкої фази. В 
жорстких сумішах вода знаходиться в адсорбованому стані на поверхні 
частинок цементу і провідника. Вона має малу рухливість,  практично не 
розчиняє електроліт і не бере участь в електропровідності [4].  

У незатверділі бетеловій композиції жорсткої консистенції основним 
провідником, навіть при малому вмісті електропровідних частинок у системі, є 
електропровідна фаза [5].  

Існують критичні значення об'ємної концентрації провідної фази, різні для 
кожного її виду, в області яких  незначна зміна концентрації  різко змінює опір 
електропровідної композиції. Тому агрегація дрібнодисперсних 
електропровідних частинок може суттєво  впливати на електропровідність 
композиції.  

Для концентрацій електропровідного компонента, нижчих від критичної 
межі, агрегація приводить до значного зменшення кількості завершених 
провідних ланцюжків. При цьому число частинок, що не беруть участь в 
електропровідності,  різко збільшується. Система стає слабопровідною.  

Найбільший ефект від дії електричного струму на незатверділу бетелову 
суміш спостерігається при малих концентраціях провідної фази, особливо при 
значеннях менших критичної межі  6кр = 32 % .  

Протікання електричного струму через незатверділу бетелову суміш 
сприяє руйнуванню агрегатів, а отже утворенню додаткових електропровідних 
ланцюжків і збільшенню відносного відсотка  частинок, що беруть участь в 
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електропровідності. 
Вплив електричного струму на незатверділу бетелову суміш не 

вичерпується процесом упорядкування електропровідної структури. Відомо [6], 
що цементне зерно несе на свої поверхні крапкові позитивні і негативні заряди, 
що виникають через неправильну орієнтацію іонів кисню щодо іонів Са2+ і 
через здатність іонів кремнію утворювати тільки одинарні зв'язки. В результаті 
цього іони кисню в тетраедрі SiO4

–4 будуть мати не скомпенсований негативний 
заряд. 

Постійний і перемінний електричний струм діють по різному на 
електропровідний композиційний матеріал .  

Протікання постійного струму сприяє одночасному розігріву суміші і 
переміщені новоутворень клінкерних мінералів  в область менших 
концентрацій. Перешкоджає виникненню інертних плівок, навколо зерен 
мінерального в’яжучого, що призводить до більш повної гідратації в'яжучого і 
утворенню дрібнокристалічної структури цементного каменю. Крім того, іони 
Са2+, що є присутніми у рідкій фазі цементного тіста, переміщаються в 
прикатодну зону. У при анодній зоні можливе збідніння  гідроокису кальцію і 
збільшення пористості, що приведе до зменшення міцності конструкції і 
збільшення електричного опору. 

При проходженні перемінного електричного струму тієї ж щільності в 
незатверділі бетелові суміші відбуваються два процеси, що сприяють 
збільшенню електропровідності:  

• нагрівання електропровідних частинок приводить до дифузії з 
приконтактної зони вологи і продуктів новоутворень в найближчий поровий  
простір;  

• розхитування цементних зв'язків і електропровідних частинок 
крапковими зарядами різного знака, по перше поліпшує умови гідратації 
цементного в’яжучого, а по друге приводить до зближення електропровідних 
частинок.  

Висновки. Таким чином, змінюючи вид електричного струму, його 
величину і тривалість протікання в електропровідних сумішах можна керувати 
фізико-хімічними процесами під час твердіння, а отже, і електричними 
характеристиками бетелу в потрібному напрямку. 
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Аннотация. В статье описываются возможные решения и вопросы, 

требующие ответа, в области усиления каменных конструкций 
композитными материалами.  
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Abstract. This article describes the possible solutions and questions to be 
answered regarding the strengthening of masonry structures with composite 
materials. 

Keywords: reinforcement, fiber reinforced polymer, reinforcement of 
masonry structures. 

Множество построек Перми выполнено из искусственного камня. 
Неравномерные осадки грунтов, воздействия атмосферных осадков, 
перепады температур, ошибки проектных решений  и другое – все это 
ускоряет процесс разрушения кладки. Традиционно при реконструкции 
зданий указанная проблема решается за счет использования классических 
методов усиления: устройства металлических или железобетонных обойм, 
рубашек, установки дополнительной арматуры, подведения стоек или 
инъецированием трещин и пустот. В настоящее время существует 
альтернативный метод усиления каменных конструкций – армирование 
композитными материалами. Различают внешнее армирование холстовыми 
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материалами и установку композитных стержней в пазы.  
Композит (Fiber Reinforced Polymer) состоит из двух компонентов - 

полимерной смолы (матрица) и волокон (наполнитель): органических или 
неорганических. К неорганическим волокнам относятся углеволокно, 
стекловолокно, базальтовое волокно. К органическим - арамидные, льняные и 
конопляные волокна.  

Технология усиления композитными материалами обладает 
следующими преимуществами:  

1) неизменность геометрии усиливаемой конструкции, благодаря 
малой толщине материала; 

2) долговечность, благодаря высокой коррозионной стойкости и 
высокой адгезии к основанию; 

3) отсутствие увеличения нагрузок на нижележащие конструкции, 
благодаря малому весу; 

4) высокие физико-механические свойства. 
Композит не способен воспринимать усилие сжатия, отсюда при 

проектировании композит располагают параллельно растягивающим 
напряжениям. В этом случае реализуется высокий предел прочности 
материала при растяжении, который примерно в 6-10 раз больше, чем у 
стали.  

Существующая зарубежная нормативная литература по усилению 
каменных конструкций композитными материалами [1], [2] не может быть 
правомерно использована при проектировании в нашей стране. В России 
нормативная база по данному вопросу представлена только СП 13330.2014 
[3], который применительно к каменным конструкциям носит 
рекомендательный характер в части технологии и материалов усиления, 
конструктивных требований. 

Отсутствие нормативной базы и регламентированных методов 
расчета ограничивает широкое применение технологии усиления 
композитными материалами для каменной кладки. 

В нашей стране исследованием работы усиленных композитами 
каменных конструкций занимались Костенко А.Н. [4] и Джамуев Б.К. [5]. В 
статье Старцева С.А. и Сундуковой А.А. [6] выполнены расчеты 
технологической эффективности усиления кладки композитами на основе 
различных волокон. Для расчета использовалась зависимость, предложенная 
в [4]. 

Б.К. Джамуев в своей диссертации представил результаты 
экспериментальных исследований прочности и деформативности кладки стен 
и столбов из ячеистых бетонов, усиленных углеволокном. Он впервые получил 
экспериментальные данные о прочности кладки стен, усиленных  внешним 
армированием, при действии сейсмических сил. Применение предложенных 
вариантов усиления (см. Рис. 1, а, б) увеличило  несущую способность стен в 
1,1÷1,93 раза.  Автор исследовал способ усиления перемычек из 
ячеистобетонных блоков при их изгибе в плоскости (см. Рис. 1, в). Полученные 
результаты показали увеличение несущей способности перемычки более чем в 
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3÷4 раза. Так же представлены экспериментальные данные о прочности и 
деформативности центрально-  и внецентренно сжатых простенков и столбов из 
ячеистобетонных блоков, усиленных полосами из углеволокон, при различных 
эксцентриситетах приложения сил к образцам. Исследованная схема усиления 
столбов и простенков (см. Рис. 1, г) позволила увеличить несущую способность 
столбов в 1,3 раза. Отметим, что работа Б.К. Джамуева носит исключительно 
экспериментальный характер, никаких расчетных положений по результатам 
исследования выдвинуто не было. 

В своей работе Костенко А.Н. выполнила испытания нескольких серий 
кирпичных столбов сечением 380х510 мм на сжатие. Для различных серий  
схемы внешнего армирования различались шагом полос углеволокна по 
высоте (см. Рис. 2). 

Максимальная эффективность была достигнута при полном 
обертывании кирпичного столба, в этом случае несущая способность кладки 
увеличилась в 2,6 раза. Однако усилив конструкцию подобным образом, 
исключается паропроницаемость кирпичной кладки, а разрушение кладки 
приобретает внезапный характер, поскольку исключается возможность 
контроля над образованием трещин. 

 

 
Рис. 1. Общий вид усиленных образцов (а,б-образцы для испытания 

стен на сейсмические нагрузки, в-образец для испытания перемычек на 
изгиб, г-образец на испытание столбов и простенков) 
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Рис. 2. Схемы армирования композитными сетками при испытании 

образцов на сжатие 
 
Кроме того, автором предложена эмпирическая зависимость для оценки 

прочности столбов, усиленных по высоте полосами из угле- и 
стекловолокон. Отношение экспериментальной и расчетной (по 
предложенной формуле) прочности показало значительный разброс от 62 до 
130%, что указывает на необходимость дополнительных исследований. 
Помимо этого в предложенной формуле не учитывается конфигурация 
сечения (отношения сторон столба, простенка), как это сделано, например, 
во всех зарубежных нормах [7], посредством коэффициента эффективности 
обертывания (coefficient of efficiency). Отсюда распространить 
предложенную эмпирическую зависимость на участки стен, простенки или 
пилоны с отношением сторон >1,5 невозможно. 

Таким образом, по результатам обзора научных работ на тему усиления 
композитами каменной кладки, выполненных в России можно заметить, что  
значительная часть вопросов проектирования осталась не исследованной. 
Представленные работы носят преимущественно эмпирический характер, 
представленные расчетные зависимости описывают работу очень узкого 
круга конструкций, близких по размерам к испытанным образцам. 
Отсутствуют работы численного моделирования усиления каменных 
конструкций. Не изучены вопросы адгезии композитов к каменной кладке, 
нет данных о предельной деформации отслоения, которая ограничивает 
совместную работу композита и кладки. Не представлены методики 
приемочного контроля и методы мониторинга усиленных конструкций   

В итоге можно заключить, что отсутствие в  данное  время 
нормативной литературы и малый объем экспериментальных данных 
вызывает необходимость проведения дальнейших исследований и 
испытаний каменных конструкций, усиленных композитными 
материалами. 
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Аннотация. В работе рассматриваются возможные варианты 

огнезащиты строительных конструкций, усиленных композитными 
материалами. Приведено технико-экономическое сравнение рассмотренных 
вариантов. 
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Abstract. In this paper discusses possible options for fire protection of building 
structures, reinforced composite materials. Given techno-economic comparison of 
options considered. 

Key words: carbon fiber, flame retardant system, the glass transition 
temperature, resistance.  
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Технология усиления строительных конструкций с применением 
элементов внешнего армирования из композитных материалов в настоящее 
время является перспективным способом восстановления и повышения 
эксплуатационных характеристик строительных конструкций. Для внешнего 
армирования могут использоваться ткани на основе углерода, арамида, стекла,  
базальта. Наибольшее распространение  на сегодняшний день получили 
композитные материалы  на основе углеволокна. Закрепление композитного 
материала на предварительно подготовленной конструкции происходит при 
помощи эпоксидной смолы. Одним из основных недостатков системы усиления 
композитами является их низкий собственный предел огнестойкости, который 
определяется температурой стеклования эпоксидной смолы и варьируется от 
50°С до 150°С в зависимости от производителя.  

В США были проведены огневые испытания железобетонных колонн 
круглого сечения диаметром 400 мм, усиленных одним слоем углепластика на 
основе эпоксидной смолы, при воздействии температуры 1000°С [1]. 
Температура стеклования смолы 100°С. В качестве огнезащиты использовался 
состав на основе вермикулита, нанесенный методом торкретирования. 
Плотность состава 240-270 кг/м3, теплопроводность – 0,082 Вт/м°С. Для 
предотвращения быстрого испарения воды, содержащейся в слое 
огнезащитного состава, сверху нанесли слой вспучивающейся эпоксидной 
краски. Во время огневых испытаний колонны располагались внутри силовой 
рамы, посредством которой на них передавалась испытательная нагрузка. В 
ходе эксперимента фиксировали время, в течение которого температура на 
поверхности углепластика достигнет температуры стеклования смолы. Для 
колонны со слоем огнезащиты 32 мм температура на поверхности композита 
достигла значения 100°С за 82 минуты. Для колонны с слоем 57 мм – за 180 
минут. Возгорание композитного материала произошло на шестом часу 
испытания. На рис.1 представлены зависимости температуры в различных 
зонах колонны от времени огневого воздействия, построенные по показаниям 
термопар, которые были установлены на поверхности огнезащиты, в слое 
клеевого состава между бетоном и углеродной тканью и на поверхности 
арматуры внутри колонны.  

В настоящее время на российском рынке представлена напыляемая 
огнезащита TyfoCFP, разработанная американской компанией Fyfe Co.LLC. 
Первый компонент  TyfoVG Primer является грунтовочным покрытием, поверх 
которого наносится выравнивающий состав TyfoVG Dash Coat, после чего 
наносят огнезащитное покрытие Tyfo®VG-AFP плотностью 460 кг/м3. 
Заявленный предел огнестойкости системы по отношению к композиту 
составляет 240 минут при толщине 25-38 мм. Система не сертифицирована в 
России. 

С развитием в нашей стране технологии усиления конструкций 
композитными материалами появилась необходимость в разработке и 
испытании огнезащитных составов. Сегодня сертифицированная огнезащита 
композитов представлена обмазочными и штучными плитными материалами. 
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Рис. 1. Графики изменение температуры в ходе испытания 

 
Компания ООО «КРОЗ», г. Москва разработала покрытие Изовент-УП для 

огнезащиты углепластика, наклеенного на железобетонную конструкцию. 
Данной покрытие представляет собой композиционную плиту плотностью 
165 кг/м3 и клеевой состав ПВК-2002 толщиной 1,5 мм. Плиты клеятся на 
поверхность углепластика посредством состава ПВК-2002, после чего 
дополнительно фиксируются при помощи металлических анкерных элементов 
IDMS 0/3 или WAM 6х95. Заявленный предел огнестойкости 60, 120 и 180 
минут для толщины плиты 50, 68 и 88 мм соответственно. В МООУ 
Региональный сертификационный центр «Опытное» 26 ЦНИИ Министерства 
Обороны РФ проводились огневые испытания железобетонных плит, 
усиленных углехолстом SikaWrap Hex-230C на смоле Sikadur-330, огнезащита 
которых выполнена  композитными плитами Изовент-УП [2]. Температура 
стеклования смолы  Sikadur-330 53°С  наименьшая среди аналогов. Результаты 
испытания подтвердили заявленную производителем степень огнестойкости, а 
значит использованию плит Изовент-УП возможно для огнезащиты систем 
усиления, температура стеклования эпоксидной смолы которых 53°С и выше. 

Компания ООО «Технотерм Групп», г. Москва является разработчиком 
обмазочной огнезащиты СОТЕРМ-1Б, которая представляет собой смесь 
вспученного вермикулита, неорганических связующих и специальных добавок, 
затворяемую водой в условиях строительной площадки с образование пасты. 
Плотность сухого покрытия 460 кг/м3. Перед нанесением состава на усиленной 
композитом поверхности следует закрепить металлическую сетку при помощи 
ударно-распорных анкеров для увеличения адгезии к основанию. Огнезащита 
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СОТЕРМ-1Б обеспечивает предел огнестойкости 120 и 180 минут при толщине 
покрытия 39 и 42 мм соответственно. 

Компания ООО «ПГСком», г. Екатеринбург для огнезащиты системы 
усиления использует минераловатные плиты ISOTEC марки «Огнезащита» 
плотностью 110 кг/м3, которые обеспечивают предел огнестойкости 120 минут 
при толщине плиты 40 мм. Плиты приклеиваются к поверхности композита на 
термостойкий клей Sikaflex Construction или фиксируются при помощи 
металлических анкеров типа IDMS 0/3. 

Компания «Химпарк НОРД», г. Москва совместно с компанией 
«ИнтерАква», г. Москва в 2012 году провела огневые испытания 
железобетонных конструкций, армированных углепластиковыми лентами и 
защищенных при помощи огнезащитной краски Айсберг-101 [3]. В составе 
краски присутствуют терморасширяющиеся добавки, которые при воздействии 
открытого огня образуют на поверхности плотный, негорючий пенококс, 
препятствующий нагреванию защищаемой конструкции. По результатам 
испытаний температура на поверхности композита не превысила 100°С при 
толщине огнезащиты 2 мм после воздействия пламени температурой 900°С в 
течение 15 минут. Более длительных испытаний и последующей пожарной 
сертификации материала не проводилось. 

В Российском законодательстве СП 13330.2014 [4] является  единственным 
документом, регламентирующим усиление железобетонных конструкций 
композитными материалами. Что касается огнезащиты, в данном документе 
устанавливается лишь необходимость использования огнезащитных составов, 
рекомендации по выбору составов для конкретных конструкций отсутствуют. В 
процессе написания данной работы авторами замечено, что помимо указанных 
существует ряд компаний, которые готовы предоставить материалы по 
огнезащите композитов и выполнить сертификационные испытания, но только 
в случае последующих крупных объемов сбыта. Это связано в первую очередь с 
желанием окупить затраты, понесенные на пожарную сертификацию 
материалов. Такая ситуация снижает шансы принятия решения в сторону 
композитов в процессе вариантного проектирования конструктивного решения 
усиления, а также затрудняет выбор огнезащиты.  

На основе выполненного обзора рынка огнезащиты композитов было 
произведено технико-экономическое сравнение вариантов (табл. 1).  
Стоимость, указанная в таблице, включает в себя цену за комплект материала и 
стоимость работ по монтажу, установленные на момент написания статьи. 
Стоимость может меняться в зависимости от площади защищаемых 
поверхностей, уровня сложности объекта и т.п.  

В заключении отметим, что проектирование огнезащиты, как правило, 
является неотъемлемой частью проекта усиления строительных конструкций 
композитами. Ошибка при выборе огнезащиты может привести к 
преждевременному выходу из строя элементов усиления в случае 
чрезвычайной ситуации.  
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Таблица 1 
Технико-экономическое сравнение вариантов огнезащиты 

Наименовани
е 

огнезащитно
й системы 

Поставщик 
или 

разработчи
к 

Вес, 
кг/м

2 

Предел 
огнестойкост

и, мин. 

Толщина 
огнезащитног

о слоя, мм 

Наличие 
пожарного 
сертификат

а 

Стоимост
ь 1м2, 
руб. 

TyfoCFP Fyfe 
Co.LLC 

12-
18 240 25-38  - 10000-

12000 

Изовент-УП ООО 
«КРОЗ» 

9 60 50 + 4200 

12 120 68 + 5100 

15 180 88 + 6100 

СОТЕРМ-1Б 
ООО 

«Технотер
м Групп» 

18 120 39 + 3900 

20 180 42 + 4500 

ISOTEC ООО 
«ПГСком» 5 120 40 + 800-1050* 

* В зависимости от выбора способа крепления, дороже для крепления металлическими 
анкерами. 
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Аннотация. В работе кратко рассматривается развитие теории  людских 

потоков, возможные способы регулирования людей при эвакуации, а также 
вопросы, связанные с практическим выполнением поставленной задачи. 

Ключевые слова: эвакуация, людские потоки, безопасность людей, знаки 
пожарной безопасности. 

Abstract. In the work briefly describes the development of the theory of flows of 
people, possible ways of regulation of people during the evacuation, as well as issues 
related to the practical execution of the task. 

Key words: evacuation, human flows, human security, fire safety signs. 
Обеспечение пожарной безопасности людей требует, за редкими 

исключениями, организации их безопасной эвакуации.  
Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей 

непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых 
имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара [1]. 

Итак, как только начинается пожар, на объекте должна сработать система 
пожарной сигнализации и оповещения. Люди начинают  покидать опасные 
участки. Самое опасное на этом этапе – это возникновение паники. Именно 
паника часто приводит к большому количеству жертв, в коридорах и дверных 
проемах начинается давка, которая приводит к травмированию и гибели людей. 

К сожалению, подобных классических законов, описывающих поведение и 
движение людей в потоке эвакуирующихся при пожаре, не известно.  

Решив эвакуироваться, человек в любом случае, выходит на начальный 
участок эвакуационного пути. Одновременно с ним на этот участок могут 
выходить и другие люди. Они выбирают направление движения к тому или 
иному выходу и тем самым определяют маршрут своего движения, т.е. 
последовательность участков эвакуационных путей, которые они должны 
пройти для того, чтобы попасть в безопасное место. Множество людей, 
одновременно идущих по общим путям в одном направлении, образует 
людские потоки. 

Не простая для человеческого восприятия структура людского потока 
определила первоначальное его описание как массы людей. 

Первой научной работой, заложившей научно-теоретические основы 
изучения движения людских потоков в нашей стране, является работа 
профессора Беляева [6]. По результатам 4 серий исследований, профессор 
Беляев представил модель структуры в виде "элементарных потоков", т.е. рядов 
людей, идущих в затылок друг за другом.  

Данные натурных наблюдений и экспериментов движения людских 
потоков проведенных в России были проанализированы проф. Холщевниковым 
методами математической статистики в целях выявления возможных 
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неточностей эмпирического материала [8]. Профессором Холщевниковым 
впервые психофизика и психофизиологическая теория функциональных систем 
была применена для установления закономернойстей влияния плотности 
потока и эмоционального состояния людей на скорость их движения. 
Выявленные закономерности между параметрами людского потока отражают 
стохастичность и зависимостей между параметрами людского потока и дают 
наиболее объективную и достоверную картину движения людей. Проф. В.В. 
Холщевниковым была разработана модель ADLPV [6], которая в рамках 
современной терминологии называется имитационно-стохастической. 

Потребовались долговременные многочисленные натурные наблюдения 
людских потоков и теоретические исследования, основанные на их результатах, 
прежде чем сформировалось современное представление о структуре и 
характеристиках людского потока, отражающие его суть в технических 
параметрах процесса. 

Критерии безопасной эвакуации людей – своевременность и 
беспрепятственность – в настоящее время проверяются на основе расчетов с 
помощью тех или иных моделей людского потока, реализованных в 
исполнительных алгоритмах для ЭВМ [5]. 

В нашей стране приказ МЧС №382 [2] допускает использование для 
расчетов 3 модели людского потока: упрощенная аналитическая, имитационно-
стохастическая и индивидуально поточная. 

С законодательной точки зрения, такие расчеты нужны при расчете 
пожарных рисков [1]. Определение расчетных величин пожарного риска 
производится по методикам [2,3].  

Одной из проблем при расчете пожарных рисков, а именно при расчете 
эвакуации, являются скопления людей. В соответствии с [2] при времени 
существования скоплений людей на участках пути (плотность людского потока 
на путях эвакуации превышает значение 0,5) более 6 мин. вероятность 
эвакуации равна 0,000.   

Одним из способов решения данной проблемы является регулирование 
движения людей при эвакуации. Для этого необходимо выявление уязвимых 
участков путей и предварительные расчеты, выполненные с использованием 
программного обеспечения. 

Для повышения безопасности людей при эвакуации, а также для 
практического регулирования людских потоков эвакуирующихся необходимо 
применение комплекса мероприятий.  

Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) -  комплекс 
организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для 
своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, 
необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации [ 4]. 

К таким средствам непосредственно можно отнести знаки пожарной 
безопасности. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности - знаки пожарной 
безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при 
пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые 
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пожарные оповещатели [ 4]. 
Если рассуждать о цели знаков пожарной безопасности, то её можно 

сформулировать как: регулирование поведения людей при пожаре в целях 
обеспечения их безопасной эвакуации. Тоесть, регулирование поведения людей 
уже после начала эвакуации, непосредственно во время движения людей по 
эвакуационным путям. Хотя, учет знаков происходит только на стадии выбора 
типа СОУЭ [4], в свою очередь  в зависимости от типа СОУЭ, при расчете 
времени эвакуации, принимается значении времени начала эвакуации [4]. 

Исходя из положений нормативных документов [3,4] наличие или 
отсутствие знаков пожарной безопасности, влияет только на значение времени 
начала эвакуации. Далее, при определении расчетного времени эвакуации 
людей, знаки пожарной безопасности не находят числового отражения, хотя 
как описано ранее – целью их является регулирование поведения людей. 

Также, выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, 
указывающих направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные 
знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели или другие 
эвакуационные знаки пожарной безопасности) осуществляется организацией-
проектировщиком.  

Если говорить о ФЭС (фотолюминисцентных эвакуационных системах), то 
в положениях [9] сказано, что ФЭС является автономной, самостоятельной 
системой безопасности, которая применяется в целях организации управления 
движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени 
эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах 
поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и 
т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и 
возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, 
катастрофы, совершения террористического акта и т.п.), вызывающей 
необходимость безопасной эвакуации и спасения людей. 

Использованием ФЭС не только может решить вопрос регулирования 
людских потоков эвакуирующихся, но и повысить безопасность людей в 
условиях ограниченной видимости. 

С целью упорядочения технических требований к ФЭС для применения их 
в различных условиях был разработан [9]. 

На данном этапе применение ФЭС, а также нормирование в этой области 
достаточно размыто. При выборе типа эвакуационных знаков организации-
проектировщика зачастую руководствуются не параметрами дополнительной 
безопасности (при условиях ограниченной видимости, полной темноты, угрозе 
или возникновении ЧС), а моментальной экономической выгодой, в 
особенности при отсутствии жестких требований нормативных документов.  

Следовательно, встает вопрос об экономической стороне применения 
ФЭС. Также необходимы  исследования влияния типа эвакуационных знаков на 
параметры эвакуации людей при пожаре (замеры времени эвакуации с 
использованием ФЭС и без них), с дальнейшим внесением необходимых 
изменений в нормативные документы. 
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Аннотация. В статье анализируются все виды жилых дворовых 
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пространств в городской среде, выявляются признаки типичных и нетипичных 
жилых дворовых пространств, формируется комплексный подход к дизайн-
проектированию дворовых пространств  современного города. 

Ключевые слова: типичные и нетипичные жилые дворы, городская среда, 
комплексный подход, дизайн-проектирование. 

Abstract. The article analyzes all types of residential courtyard spaces in the 
urban environment, revealed signs of typical and atypical residential courtyard 
spaces. The article is formed an integrated approach to designing courtyard spaces 
of the modern city. 

Keywords: typical and atypical residential yards, urban environment, integrated 
approach, design. 

В проектной практике двором называют внутренний участок земли, 
расположенный между домовыми постройками. Поскольку современная 
практика предлагает большое разнообразие средовых ситуаций, в том числе и 
новые формы дворовых пространств, возникла необходимость выявления их 
типологических особенностей с учётом новых гуманизированных проектных 
установок.  

Формирование жилого двора происходило одновременно с появлением 
жилой застройки, под влиянием изменяющихся социально-экономических 
условий на разных этапах развития общества в целом. Начало XXI века - время 
переоценки ценностей, поиска новых путей цивилизационного развития. 
Формируется новое направление в теории средового дизайна – создание 
целостного аксиологического подхода к средовой проблематике, 
разрабатываются основные принципы этого подхода с позиций гармонизации и 
оптимизации, обусловленных понимаем дизайна среды как 
культурообразующей сферы современного мира [1]. Дворовые пространства 
становятся другими, возникает большое разнообразие средовых ситуаций, 
предлагаемых архитекторами. [2, 3, 4, 5].  

В современном дворе приоритетными видами деятельности являются 
пассивный и активный отдых, соседское общение, физкультура, совместная 
деятельность жильцов (проведение праздников, летний кинотеатр, 
благоустройство дворовой территории и т.п.). Двор современного города 
становится средой, компенсирующей недостатки и невозможности личного 
пространства, он обеспечивает общение между соседями, возможность 
активного образа жизни (занятия физкультурой, прогулки с животными), связь 
с природой. Основными посетителями двора являются дети, родители, их 
контролирующие, и люди преклонного возраста, т.е. группы жильцов, которые 
не могут часто, надолго и на достаточно большое расстояние отдаляться от 
дома.  

На сегодняшний день существует типология жилых дворовых пространств, 
где главными параметрами являются размеры и конфигурация в плане 
территории двора. В основу классификации дворов было положено их 
разделение по размерам на 4 типа - «малый», «средний», «большой» и 
«крупный», по конфигурации на 2 подтипа - «замкнутый» и «незамкнутый» [6]. 
Эта классификация подтверждает то, что и в профессиональной среде до сих 
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пор дворовое пространство воспринимается только как предметно-
пространственная структура и при проектировании очень условно, 
поверхностно учитываются психофизиологические потребности населения [7]. 

Выявляя типы дворовых пространств современного города для 
дальнейшего развития дизайн-проектирования можно руководствоваться 
различными принципами. Если воспринимать его только как предметно-
пространственную структуру, то все типы дворовых пространств можно 
поделить на типичные (традиционные, привычные) и нетипичные (особые). 

К основным типам дворовых пространств можно отнести: 
1. придомовую территорию, на которую выходят несколько подъездов 

жилого дома, освоенную преимущественно жильцами; 
2. территорию, прилегающую к отдельно стоящему жилому зданию; 
3. внутриквартальную территорию, освоенную пешеходами. 
Среди этой группы пространств можно выделить пространства открытого 

и закрытого типа. Пространства закрытого типа – это пространства, которые 
используются исключительно жителями дома или жилого комплекса, также это 
небольшие личные дворовые пространства таунхаусов – палисадники. Эти 
пространства практически всегда обнесены забором. Открытые пространства – 
это пространства, которые могут использоваться как жителями дома, так и 
жителями соседних домов или пешеходами. Это не только пространства, 
образованные рядом стоящими домами, но и пространства уличного типа, 
которые не используются населением или используются как транзитные 
пешеходные зоны. Очень часто эти территории превращаются в парковки. 

Нетипичными дворами можно назвать пространства, расположенные не на 
прилегающей к зданию территории, а на других уровнях: на крыше здания, 
веранде, террасе. К ним относятся и замкнутые, локальные дворы-атриумы, 
которые встречаются как на прилегающих территориях, так и внутри зданий, 
при этом дворами могут пользоваться все жители дома. 

Такой тип пространств становится все более популярным. Сегодня очень 
активен процесс реконструкции городских пространств. Бывшие 
промышленные объекты, зачастую находящиеся в историческом центре города, 
перестраиваются под жилье. И особенность их планировки заставляет 
архитекторов проявлять изобретательность в адаптации существующих форм к 
новым функциям. На месте неприспособленных для жилья объектов возникают 
жилые пространства высокой комфортности.  

Примером может служить проект Силодам – трансформация хранилища в 
жилой дом на 165 квартир. Проект архитектурного бюро MVRDV был 
воплощен в жизнь в 2003 году в Амстердаме. Также примером нестандартных 
дворов является дворовое пространство жилого комплекса Стадстюинен  в 
Роттердаме. Жилой комплекс был построен в 2002 году архитектурным бюро 
kcap.  Проект жилого многоэтажного комплекса Мирадор, построенного в 2005 
году в Мадриде  архитектурным бюро MVRDV в сотрудничестве с Blanca Lleo. 
Жилой комплекс «Бременские музыканты» в Вене, построенный в 2010 году 
архитектурным бюро ARTEC Arckitekten. 

Следует отметить, что жителям предоставляется свобода использования, 
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обживания пространства и они становятся равноправными создателями 
городской среды. Через совместную деятельность по благоустройству дворовой 
территории (посадка деревьев – дерево, которое посадил мой отец, дерево, 
которое посадил я) и совместное времяпрепровождение (каждый находит себе 
место и занятие во дворе) появляется связь человека и места. 

Если же руководствоваться принципом функциональной наполненности 
территории, можно выделить две группы дворовых пространств: 

1. Монофункциональные дворовые пространства. 
2. Полифункциональные дворовые пространства. 
К монофункциональным можно отнести дворы, в которых располагается, 

например, только детская игровая площадка или только места для парковки, т.е. 
территория выполняет строго ограниченную функцию и рассчитана на узкую 
аудиторию. Сегодня именно монофункциональные пространства наиболее 
точно отвечают потребностям жителя современного города. Дворы такого типа 
мыслятся как неотъемлемая часть городского пространства. Проектируя среду 
дворов, архитекторы и дизайнеры учитывают располагающиеся в пешеходной 
доступности парки, скверы, прогулочные зоны, спортивные или 
оздоровительные клубы, парковки и т.п., т.е. объекты, которыми жители двора 
смогут беспрепятственно пользоваться. Только такой комплексный подход при 
проектировании способен гармонизировать средовую ситуацию и не вызвать 
дискриминацию определенных групп жильцов. Примеры монофункциональных 
дворов часто встречаются в странах Скандинавии [8]. 

К полифункциональным относятся пространства, включающие в себя 
различные функциональные зоны, т.е. пространства, отвечающие интересам 
большинства жителей. 

Полифункциональные дворовые пространства в виде проектов очень часто 
предлагаются для микрорайонов повышенной этажности и плотности 
застройки. Таким образом архитекторы и дизайнеры стремятся создать 
максимально комфортную среду для жителей, учитывая то, что часто среда 
микрорайона не отвечает современным требованиям. Примером 
полифункциональных дворов может служить проект жилого комплекса 8 
HOUSE в Копенгагене, созданный бюро BIG в 2010 году. Двор становится 
многофункциональной территорией не за счет того, что в нем располагают 
различные виды оборудования, а за счет того, что оборудование и 
искусственный рельеф можно использовать по-разному. Принцип 
вариабельности, применяемый при проектировании оборудования и 
организации пространства, позволяет жителям использовать территорию двора 
под различные события, с той частотой, которая им необходима, т.е. 
складывать свою собственную историю в этом пространстве. Свобода выбора и 
уважение к человеческой личности – во главе угла в данных проектах. Следует 
также отметить экологичность проектов, их органическое встраивание в 
пространство города или природный ландшафт [9].  

Предложенная типология дворовых пространств направлена на выявление 
специфических черт, принципов функционирования дворов в урбанистической 
среде. Сегодня актуален вопрос о месте двора в системе широкого круга 
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общественных городских пространств. Изучение международного опыта 
позволяет выявить тенденции и определить векторы дальнейшего 
преобразования среды отечественного города в пространство для комфортной 
жизни (и работы, и отдыха).  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние вывески на облик здания и 
общий облик города. Существующие проблемы при размещении вывесок в г. 
Ижевск.  

Ключевые слова: вывеска, дизайн, комфортная среда, шрифт. 
Abstract. In this article examines the impact of signage on the appearance of the 

building and the overall appearance of the city. When placing signage in Izhevsk 
existing problems. 

Keywords: sign, design, comfortable environment, font. 
В 17 – первой половине 19 века в основе российских вывесок были лубочные 
пристрастия, со второй половины столетия ситуация меняется. Формируется 
значительный слой профессионалов своего дела. К концу 19 века в России 
шрифтовые вывески заметно оттесняют лубочные. Постепенно на центральных 
улицах столичных и губернских городов именно шрифтовая вывеска занимает 
центральное место. В межоконных пространствах, однако, по-прежнему 
располагались пейзажи, связанные с выпасом скота, или этюды, повествующие 
о кондитерской продукции, однако исполненные в спокойной реалистичной 
или новомодной экспрессивной модернистской манере. 

 
Вывеска бакалейной и хлебной лавки. Первая четверть XX века. 

 
В наше время существуют различные виды информационных 

конструкций: 
- вывески из отдельных букв и знаков, 
- вывески из отдельных букв и знаков с подложкой, 
- плоские и объемные вывески, 
- световые и несветовые вывески, 
- лайтбоксы, 
- афишные конструкции, 
- панели – кронштейны, 
- таблички. 
Уютная и комфортная среда обитания влияет на самоощущение общества 

и человека в нем, как ничто другое. К дизайну в Голландии например относятся 
очень серьезно. Голландцы считают дизайн неотъемлемой частью своей 
повседневной жизни, и это проявляется во всем — от оформления городской 
среды до самой скромной открытки.  

Наш заказчик зачастую экономит на графическом дизайне, поручая его 
непрофессионалам, а если уж платит хорошие деньги высококлассному 
специалисту, то считает, что может навязывать ему и свои вкусы. Вот и 
окружают нас кое-как сляпанные вывески с неряшливыми шрифтами. 
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В результате анализа размещения вывесок в г. Ижевск были выделены 
следующие проблемы: 

1) Вывески перекрывающие декоративные элементы исторических 
фасадов зданий. 

2) Слишком большие и высоко висящие вывески (рис 1).Такие вывески 
тяжело воспринимаются. 

3) Глухие витрины (рис 2). Допустима графика на стеклах, но не более 
30% площади витрины. 

4) Хаотично расположенные,  дисгармоничные вывески (рис 3). При 
дизайне и установке табличек каждой фирмы сложно избежать хаоса, 
желательно размещение перечня магазинов на общей табличке. 

5) Отсутствие ухода .Облупившаяся краска,  грязная вывеска – худшая 
реклама. 

6) Самостоятельные надстройки, не запланированные архитектором (рис 
4). 

7)  Недопустимо размещение на вывеске контактной информации.  
Вывески, не требующие согласования: 
-  отдельные буквы и знаки без подложки, установленные на уровне глаза; 
-  объемные буквы и знаки на стекле (высота букв не более 15см); 
-  витринные маркизы. Маркиза не должна закрывать более 30% площади 

витрины, нельзя изготавливать из твердых материалов; 
-  съемные вывески на гибком материале. К этому типу относят флаги и 

штандарты. На них можно размещать только логотип и профиль деятельности 
компании; 

- вывески внутри помещения. Должна находиться на расстоянии не менее 
полуметра от плоскости витрины; 

- надписи на тротуаре. 
1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. ул. Красноармейская, 
д 138 

Рисунок 4. ул. Максима Горького, д.51 Рисунок 3. ул. Красная, д.131 

Рисунок 1. ул. 
Красноармейская, д.8А 
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При  дизайне вывески необходимо учитывать особенности архитектуры фасада, 
на котором будет установлена вывеска. Она должна гармонично вписываться в 
городскую среду, быть одновременно привлекательной и ненавязчивой. 
Вывеска может быть изготовлена из любых материалов, но предпочтительны 
металл, камень, дерево и стекло. Вывески из пластика допустимы, но не 
рекомендованы. Плоские буквы и знаки должны крепится на расстоянии от 
плоскости фасада, чтобы они отбрасывали собственную тень. Объемные буквы 
могут крепиться в плотную. Подложка может быть любого темного цвета или 
цвета здания. 

К подбору шрифта вывески подходить нужно с особой тщательностью. 
Форма надписи должна быть благородной и красивой. Шрифт стает элементом 
общего облика здания, немаловажной частью облика всего города. На 
современных зданиях странно выглядят архаические шрифты, а для домов, 
которым больше полувека, совсем не годятся современные шрифты. Важно 
также сделать правильные межбуквенные пробелы и выбрать подходящий 
размер шрифта. 

К размещению и  подбору дизайна вывески нужно подходить серьезно, 
учитывая архитектурные, стилистические и колористические особенности 
здания. 
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