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ВСЕ ЗДАНИЯ В МИРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАД- ИЛИ ПОДЗЕМНЫМИ 
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Россия, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, проф., д.т.н. 

 

ALL BUILDINGS SHOULD BE OVERGROUND OR UNDERGROUND 

 

Tetior A. 

Russia, Moscow Agricultural Academy, Prof., Dr. Sc. 

 

Аннотация 
Вследствие техногенной революции на Земле наблюдаются явления глобального экологического кри-

зиса: сокращение площади естественной природы и биоразнообразия, обезлесение, загрязнения природы, 

сокращение площади почвенно-растительного слоя, и др. Сокращение площади почвенно-растительного 

слоя происходит очень быстро. Причин для этого много, одна из них – застройка планеты традиционными 

наземными зданиями и инженерными сооружениями, с удалением почвенно-растительного слоя и исклю-

чением его функций. Между тем почвенно-растительный слой играет важнейшую роль в обеспечении кру-

говорота веществ, который поддерживает жизнь на Земле. Поэтому все страны должны перейти к сохра-

няющим этот слой надземному и подземному строительству. Эти методы строительства не имеют техно-

логических сложностей, они позволяют получить ряд преимуществ по сравнению с наземными зданиями, 

не сохраняющими почвенный слой. 

Abstract 

As a result of technogenic revolution on Earth, there are phenomena of the global environmental crisis: the 

reduction of biodiversity, deforestation, pollution of nature, reducing of soil-vegetation layer, etc. The reduction 

of soil-vegetation layer occurs very quickly. There are many reasons for this; one of them is the construction of 

traditional for planet land-based buildings and engineering structures, with the removal of the soil-vegetation layer 

and its functions. Meanwhile, the soil-vegetation layer plays a critical role in support of life and in ensuring the 

circulation of substances that supports life on Earth. All countries should therefore preserve this layer with help of 

overground and underground construction. These construction methods do not have technological complexities; 

they allow getting a number of advantages compared to land-based buildings, do not store the soil layer. 

Ключевые слова: наземное строительство; сокращение почвенно-растительного слоя; сохранение 

почвенно-растительного слоя; надземное строительство; подземное строительство 

Keywords: ground construction; reduction in soil-vegetation layer; preservation of soil-vegetation layer; 

overground construction; underground construction 

 

Вследствие техногенной революции на Земле 

наблюдаются явления глобального экологического 

кризиса: сокращение площади естественной при-

роды и биоразнообразия, сокращение площади поч-

венного слоя, и др. [2, 3]. Между тем надземное и 

подземное строительство, сохраняющие почвенно-

растительный слой, давно известны [1-3]. Сокраще-

ние площади почвенно-растительного слоя проис-

ходит очень быстро. Причин для этого много, одна 

из них – застройка планеты традиционными назем-

ными зданиями и инженерными сооружениями, с 

удалением почвенно-растительного слоя и исклю-

чением его функций. Но почвенно-растительный 

слой играет важнейшую роль в поддержке жизни 

(обеспечение пищей всех живых организмов), и в 

обеспечении круговорота веществ, который под-

держивает жизнь на Земле. Поэтому все страны 

должны перейти к сохраняющим этот слой надзем-

ному и подземному строительству. Эти методы 

строительства не имеют технологических сложно-

стей, они позволяют получить ряд преимуществ по 

сравнению с наземными зданиями. Наряду с 

надземным и подземным строительством к мето-

дам, сохраняющим почву, относят застройку терри-

торий без хорошего почвенно-растительного слоя – 

неудобъя, крутые склоны, лощины, берега водое-

мов, неглубокий шельф, скальные основания.  

Эколого-экономическая эффективность 

надземных и подземных зданий определяется тем, 

что они позволяют сохранить от застройки поч-

венно-растительный слой. Кроме того, при таком 

строительстве возможен свободный проход и про-

езд практически в любом месте под зданиями, зда-

ния не препятствуют этому. Все транспортные ком-

муникации надо также размещать под землей при 

мелком заложении, чтобы освещать их дневным 

светом, и очищать воздух от выхлопных газов в 

тоннелях, не допуская его попадания в городскую 

атмосферу. Надземные здания проектируют с 

устройством опор под зданиями, для их подъема 

над уровнем дневной поверхности на высоту 

6…7м, то есть на высоту небольших деревьев, и 

выше высоты человека и автомобиля, чтобы чело-

век и машина могли свободно пройти под зданием 

(рис. 1). Кроме того, соотношение ширины здания 

и высоты его подъема над поверхностью грунта 

должно обеспечивать поступление солнечного 

света к поверхности грунта.  
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Рис. 1. Конструкции надземных зданий: на козловых опорах (а, б); на поперечных стенах или на массив-

ных опорах (в); на прямоугольных колоннах (г); на V-образных наклонных или разветвляющихся опорах 

(д): 1 – здание; 2 –ригели рамы под зданием; 3 - наклонные опоры; 4 – свайные ростверки; 5 –фунда-

ментная плита; 6 – плоские стены; 7 – массивные опоры; 8 – подземная часть; 9 – разветвляющиеся 

опоры 

 

Здания могут опираться как на наклонные или 

вертикальные колонны, так и на поперечные стены 

с шагом до 6м; для большей архитектурной вырази-

тельности могут быть использованы разветвляю-

щиеся опоры. Конструктивной особенностью 

надземных зданий является необходимость устрой-

ства лестничной клетки и шахты лифта в нижней 

части здания, в пределах высоты его подъема над 

уровнем поверхности грунта. Разновидностью 

надземных зданий являются грибообразные точеч-

ные здания, опирающиеся на одну опору (ядро 

жесткости) под зданием (рис. 2).  

 
Рис. 2. Здания: с жестким ядром круглой или квадратной формы в плане (а); с подвешенными этажами 

(б); с коническим фундаментом (в); башня Ф.Л. Райта (г); с параболической опорой (д):  

1 – здание; 2 – консольные балки; 3 – жесткое ядро; 4 - лестница и лифт;  

5 – фундамент; 6 – подвеска; 7 – оболочка  

 

Надземные, в том числе грибообразные, зда-

ния целесообразно проектировать с ядрами жестко-

сти с коммуникациями, что позволяет отказаться от 

специальных колонн. Эти ядра могут иметь различ-

ную форму и расположение в плане. Здание с под-

вешенными этажами включает в себя железобетон-

ный ствол (ядро), консольные балки для подвески 

этажей, и тяжи, к которым подвешивают железобе-

тонные плиты этажей. Ядра жесткости выполняют 

из монолитного железобетона, и армируют либо 

пространственными каркасами, объединяемыми 

при помощи соединительных стержней, либо плос-

кими вертикальными каркасами, к которым при-

крепляют плоские сварные сетки. Размеры ядер, се-

чения бетона и арматуры принимают по расчету. 

Здания могут опираться как на наклонные или вер-

тикальные опоры (колонны), так и на поперечные 

стены с шагом до 6м. Конструктивной особенно-

стью надземных зданий является необходимость 

устройства лестничной клетки и шахты лифта в 

нижней части, в пределах высоты его подъема над 

поверхностью грунта.  

Рамы рекомендуется выполнять из монолит-

ного железобетона, располагая арматуру в соответ-

ствии с действующими усилиями (рис. 3). Пролет 

рамы l назначают равным поперечному размеру 

надземного здания, высоту рамы H принимают в 

пределах 6…7м для обеспечения свободного про-

хода людей и проезда транспорта под ней, доступа 

дневного света к зеленым насаждениям под зда-

нием, размещения кустарника и небольших дере-

вьев. Для большей надежности восприятия изгиба-

ющих моментов в узлах рамы рекомендуется вы-

полнить армированные вуты.  
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Рис. 3. Одноэтажные рамы надземных зданий: а, б – рама с вертикальными стойками без консолей;  

в – рама с наклонными стойками и консолями: 1- колонна; 2 – ригель; 3 - фундамент 

 

При подземном строительстве появляется воз-

можность возводить объекты под плотно застроен-

ными территориями; кроме того, для ряда объектов 

сокращаются затраты на отопление. Подземные 

здания делят по назначению на жилые (полупод-

земные, обвалованные, только с естественным 

освещением); производственные, в том числе тре-

бующие защиты от вибрации, пыли, переменных 

температур; складские - холодильники, овоще- и 

книгохранилища, резервуары, архивы; зрелищные 

и спортивные - кинотеатры, выставочные залы, му-

зеи, клубы, спортзалы, тиры, плавательные бас-

сейны, общественные центры; административные 

здания и центры; объекты коммунально-бытового 

обслуживания - мастерские, бани, прачечные, по-

чты, сберкассы, ателье, комбинаты бытового обслу-

живания, торгово-бытовые центры; транспортные 

объекты - станции и тоннели подземного транс-

порта, вокзалы, гаражи, стоянки, транспортные 

центры; объекты торговли и общественного пита-

ния - столовые, рестораны, магазины, рынки, тор-

говые центры; учебно-воспитательные сооружения 

- детские сады, школы, училища, вузы, учебные 

центры.  

По глубине заложения подземные здания мо-

гут быть полузаглубленные или обвалованные 

(кровля здания – выше дневной поверхности 

грунта), мелкого заложения (верх здания не ниже 

10 м от дневной поверхности грунта) и глубокого 

заложения (верх здания глубже 10 м от поверхно-

сти грунта). Чем больше глубина заложения, тем 

большую роль играет давление грунта, от которого 

зависят типы конструкций и размеры пролетов. 

Подземные здания размещают на любых террито-

риях - со спокойным рельефом местности, с кру-

тыми уклонами, на свободных или застроенных 

участках. По расположению эти здания проекти-

руют отдельно расположенными над незастроен-

ными и под застроенными участками, а также вхо-

дящими в состав наземных зданий; по конструктив-

ным решениям - каркасными и бескаркасными, 

одно- и многоярусными, одно- и многопролет-

ными. Здания проектируют с освещением: боко-

вым, естественным, устраиваемым через окна с 

приямками, через внутренние дворики; с верхним 

зенитным через проемы или фонари в кровле; с 

комбинированным естественным, иногда в сочета-

нии со световодами и рассеивателями; с полностью 

искусственным. В качестве материала применяют 

железобетон, камень, частично используют проч-

ный грунт.  

Инженерно-геологические условия во многом 

определяют выбор места расположения подземного 

здания, способ производства работ, конструктив-

ную схему. Наилучшие условия - это структурно-

устойчивые не водоносные грунты, залегающие 

слоем большой мощности, в пределах которых 

можно расположить здание. При правильном вы-

боре способа производства работ и конструктив-

ных решений подземное здание может быть соору-

жено в любых грунтовых условиях. При глубоком 

заложении зданий (в более прочных грунтах и при 

высоком значении горного давления) используют 

пространственные конструкции покрытий, стен и 

фундаментов, применяют также цельную простран-

ственную систему. При мелком заложении, при 

технико-экономическом обосновании, применяют 

и пространственные, и плоские конструкции. Для 

обвалованных зданий нагрузки от давления грунта 

могут быть восприняты плоскими конструкциями, 

но из архитектурных соображений лучше приме-

нять пространственные конструкции, в том числе 

оболочки разнообразных форм (у них выше трещи-

ностойкость и водонепроницаемость). Производ-

ственные здания мелкого заложения могут быть как 

каркасными, так и со смешанным (неполным) кар-

касом. Подземную часть под многоярусными (мно-

гоэтажными) производственными зданиями выпол-

няют по каркасной схеме, используя унифициро-

ванные конструкции колонн и перекрытий. 

Многоярусные здания, возводимые открытым спо-

собом, проектируют бескаркасными, или со сме-

шанным каркасом. 

Для глубоко заложенных зданий, выполняе-

мых закрытым способом, применяют различные 

типы обделок, имеющих криволинейную форму. 

Здания глубокого заложения можно сооружать в 

готовых неэксплуатируемых выработках. Подзем-

ные здания, расположенные под наземными, 

должны иметь сетку колонн и шаг стен, увязанные 

с шагом стен и колонн вышележащего здания. 

Можно назначать сетку колонн в подземных произ-

водственных зданиях 6х6, 6х9, 6х12м, используя 

сборные железобетонные унифицированные кон-

струкции фундаментов, перекрытий, колонн, риге-

лей, стен, либо принимать практически любые не-

обходимые по технологическим требованиям и до-

пустимые по соображениям расчета не 
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унифицированные размеры в монолитных зданиях 

(например, до 30х30, 36х36м, и даже более при 

устройстве покрытий из монолитных оболочек, 

особенно для обвалованных зданий со сравни-

тельно небольшими нагрузками от кровли-газона). 

Оптимальной конструкцией покрытия явля-

ется система, обеспечивающая восприятие увели-

ченного давления по сравнению с давлением на по-

крытия наземных зданий, создающая впечатление 

легкости, а также позволяющая устраивать гидро-

изоляцию, водоотвод поверхностных грунтовых 

вод и проемы для естественного света. В большой 

степени этим требованиям удовлетворяют покры-

тия в виде оболочек (шатровых, гиперболических 

параболоидов и других), а также из сборных плит в 

форме двойного Т и коробчатого настила (рис. 4).  

 
Рис. 4. Конструкции одноярусных зданий: а, б - с покрытиями в виде шатровых оболочек и гиперболиче-

ских параболоидов; в, г - с покрытиями в виде предварительно напряженных плит;  

д - с цилиндрическими оболочками; е, ж – со сводами; 1, 11 - оболочки шатровая и цилиндрическая;  

2 - колонна; 3 - фундамент; 4 - гипар; 5 - фонарь; 6 - выравнивающая засыпка; 7 - плита «двойное Т»;  

8 - ригель; 9 - коробчатая плита; 10 - плитный фундамент; 12 - полуарки; 13 – продольный ригель;  

14 – арки; 15 - встроенные этажерки 

 

Эти конструкции дают возможность увеличить 

пролеты и расстояния между внутренними колон-

нами. При проектировании таких покрытий можно 

выполнить сетку колонн 12х12, 12х18, 18х18 м. Так 

как отдельно стоящие производственные одноярус-

ные здания проектируют под слоем грунта неболь-

шой толщины, то на покрытии можно выполнить 

регулярно расположенные световые проемы со све-

топрозрачными колпаками. Эти проемы предусмат-

ривают в возвышающихся участках оболочек или 

по полю покрытия с необходимым шагом. При не-

глубоком заложении одноярусных зданий, когда 

давление на фундаменты от конструкций стен и по-

крытия невелико, рационально применение ароч-

ных конструкций стен и покрытий из сборного же-

лезобетона. Наиболее эффективны сборные полу-

арки лоткового (п - образного) или таврового 

профиля, объединяемые при монтаже сварным сты-

ком в цельную арку и заделываемые в ленточный 

фундамент со щелевым стыком. 

Сборные элементы полуарок конструируют из 

бетона классов В30...B40 со стержневой арматурой 

классов A400, А500, толщину полок назначают ми-

нимальной, соблюдая размер защитного слоя бе-

тона при расположении арматуры посередине сече-

ния. Из сборных полуарок сооружают здания с 

большим количеством пролетов, опирая полуарки 

на внутренние стены или прогоны, монтируемые на 

колоннах. Учитывая эффективность простран-

ственных конструкций для восприятия распреде-

ленного давления грунта, одноярусные подземные 

здания можно выполнять павильонного типа: ароч-

ная или другая пространственная система служит 

для защиты внутреннего объема, а облегченные 

многоэтажные конструкции (этажерки) - для разме-

щения оборудования. В этом случае не только об-

легчаются конструкции этажерок, но и обеспечива-

ется возможность быстрой смены технологиче-

ского процесса без замены основных несущих 

конструкций здания. 

Здания и сооружения при глубоком заложении 

возводят закрытым способом. Конструкции, соору-

жаемые горным (закрытым) способом, выполняют 

обычно в виде обделок сводчатого очертания из мо-

нолитного или набрызг - бетона. Целесообразно 

устраивать расположенные рядом и соединенные 

проемами выработки (три - пять выработок, образу-

ющих пространство для здания). Обратный свод-

фундамент равномерно распределяет давление под 

сооружением и обеспечивает благоприятное напря-

женно-деформированное состояние свода.  

Многоярусные здания проектируют как под-

земную часть объектов или как самостоятельные 

объекты. Выполняют их в открытом котловане, 

способом «стена в грунте», опускным колодцем 

или кессоном. При проектировании многоярусных 
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зданий, особенно в стесненных условиях, исполь-

зуют способ «стена в грунте», в последние годы для 

создания стен в грунте внедряют струйную техно-

логию. Стена в грунте может быть выполнена из 

монолитного, сборно-монолитного и сборного же-

лезобетона. Вид конструкции определяют на ос-

нове технико-экономического сравнения вариан-

тов. Наружные стены подземных зданий проекти-

руют в виде несущих и ограждающих конструкций, 

воспринимающих боковое давление грунта и 

нагрузку от верхнего и межярусных перекрытий из 

монолитного или сборного железобетона толщиной 

400...600 мм. Эффективны сборные железобетон-

ные конструкции стен и панелей, монтируемых 

снизу-вверх одновременно с каркасом здания. Со-

единяют их сваркой закладных изделий или выпус-

ков арматуры с последующим замоноличиванием 

швов бетоном. Эффективны и монолитные железо-

бетонные конструкции, особенно при строитель-

стве в стесненных условиях, например, под город-

ской площадью. Ригели проектируют с поперечным 

или продольным расположением. Боковое давле-

ние грунта на стены подземного сооружения воз-

растает по глубине, поэтому панели стен могут 

быть различной толщины. Перекрытия многоярус-

ных зданий конструируют из монолитного или 

сборного железобетона: (рис. 5).  

 
Рис. 5. Конструкции многоярусных зданий: а - панельные однопролетные; б - многопролетные, выполня-

емые способом «стена в грунте»; в - то же, с поперечным расположением ригелей;  

1 - блок стены; 2 - перекрытие; 3 - фундамент; 4 - ригель; 5 - анкеры 

 

При пролетах более 12...15м используют пред-

варительно напряженные железобетонные блоки, а 

при пролетах более 25...30м целесообразно приме-

нять железобетонные оболочки. В покрытиях под-

земных зданий эффективны железобетонные обо-

лочки, не только хорошо воспринимающие распре-

деленное давление грунта, но и позволяющие 

создать визуально приемлемый интерьер ввиду 

большой подъемистости, эффективно передать уси-

лия распора на контурные конструкции или на вме-

щающий грунт, обеспечить отвод поверхностных 

вод с кровли, создать возможность ввода естествен-

ного освещения через фонари при отсутствии тре-

щин и повышенной водонепроницаемости.  

В зависимости от типа опирающихся кон-

струкций, вида грунтов и их физико-механических 

свойств устраивают ленточные, столбчатые, плит-

ные, свайные фундаменты. Существенной особен-

ностью работы этих фундаментов под ограждаю-

щими внешними стенами или колоннами подзем-

ного здания является действие значительных 

горизонтальных усилий от давления грунта, а для 

фундаментов, жестко соединенных со стенами (ко-

лоннами), - и действие изгибающих моментов од-

ного знака. Это обстоятельство приводит к необхо-

димости устройства несимметричных подошв лен-

точных и столбчатых фундаментов» или к наклону 

подошв, или к проектированию распорок между 

фундаментами. Ограждающие вертикальные кон-

струкции (стены) проектируют в виде плоских или 

ребристых сборных железобетонных плит. Плоские 

перекрытия и покрытия выполняют из сборных же-

лезобетонных плит. Конструкции зданий в горных 

выработках аналогичны конструкциям подземных 

зданий. В породах средней крепости (известняк, 

гипс, песчаник) допускается строительство подзем-

ных зданий с пролетами до 15 м, а в крепких магма-

тических осадочных породах (например, песчаники 

с кремнистым цементом) - пролетами в десятки 

метров. Особенности проектирования зданий в гор-

ных выработках состоят в том, что размеры выра-

боток заданы. При обычной разработке полезных 

ископаемых оставляемые целики не всегда разме-

щаются регулярно (по четкой сетке координат), они 

имеют различные размеры. Сейчас начато планиро-

вание разработки и эксплуатации шахт с учетом бу-

дущего вторичного использования для размещения 

зданий. При этом требуются небольшие дополни-

тельные расходы горнодобывающих предприятий, 

вызванные изменением формы целиков, усилением 

анкерной крепи, более тщательной обработкой 

стен. Жилые здания выполняют с естественным 

освещением, обвалованными; аналогично проекти-

руют общественные здания, в которых недопу-

стимо отсутствие дневного света (например, дет-

ские учреждения и др.), остальные же можно вы-

полнять без естественного освещения с различной 

степенью заглубления: например, кинотеатры - при 

минимальном заглублении, обеспечивающем со-

здание озеленяемого пространства над покрытием; 

лечебные учреждения в соляных шахтах - при глу-

боком заложении. Особенность конструктивных 

решений заглубленных зданий - учет повышенной 

теплозащиты из-за обваловки грунтом. Жилые зда-

ния на ровном рельефе или на склонах проекти-

руют в один - два этажа, как правило, в виде от-

дельно стоящих зданий. На склоне также может 

быть выполнено и многоэтажное полузаглубленное 

здание. По конфигурации жилые дома разделяют на 

возвышающиеся, сквозного типа и атриумные (рис. 

6), а также здания на склонах.  
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Рис. 6. Схемы полуподземных (обвалованных) зданий: а - возвышающиеся; б - сквозные; в - атриумные;  

г - на склонах; 1 - стена, контактирующая с грунтом; 2 - плоское покрытие; 3 - фундамент;  

4 - свободная стена; 5 - перекрытие; 6 - внутренние стены; 7 - оболочка; 8 - фонарь 

 

В возвышающихся зданиях одна стена сво-

бодна от засыпки. Располагают их чаще всего на 

наклонном рельефе с ориентацией открытой стены 

окнами на юг. Возвышающиеся здания характери-

зуются односторонней пригрузкой от обваловки на 

конструкции. Их строят и на ровном участке в слу-

чае возможности трехсторонней обваловки.  

Здания на склонах, частично заглубленные в 

грунт (террасного типа), имеют одну открытую для 

освещения и вентиляции сторону. Отдельные 

этажи располагают со сдвижкой в плане, зависящей 

от уклона рельефа, при этом на части кровли каж-

дого этажа устраивают горизонтальную обваловку 

(рис. 7). 

Для движения людей предусматривают 

наклонные лифты, лестницы. Как и в других типах 

зданий, у открытой стены проектируют основные 

помещения, за ними - коридор, освещаемый вто-

рым светом, а далее - подсобные помещения. Зда-

ния на территориях со сложным рельефом.  

Рис. 7. Общий вид обвалованных жилых зданий: а - возвышающиеся; б - сквозные; в – атриумные с све-

топрозрачным покрытием; г – озеленение кровли; д – ж - на склонах 

 

Территории со сложным рельефом местности 

– это неудобные для застройки территории 

(неудобъя), считавшиеся ранее непригодными для 

освоения (лощины, крутые и неровные склоны гор 

и холмов, овраги, крутые берега водоемов, отвалы, 

неглубокий шельф, и пр., рис. 8). При застройке 

территорий со сложным рельефом можно сохра-

нить от застройки более ровные участки, на кото-

рых создают различного типа озелененные терри-

тории – парки, сады, и пр. В зависимости от инже-

нерно-геологической характеристики грунтов 

площадки строительства, а также от угла наклона 

территории, возможны варианты конструктивных 

решений зданий: при небольших уклонах - до 10о - 

можно использовать обычные здания, применяе-

мые для ровных участков; террасные здания разно-

образных типов применяют при уклонах 20...50о, 

при более крутых уклонах используют надземные 

здания на столбовых опорах, а также здания, при-

крепляемые к крутому склону напряженными анке-

рами.  



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 17, 2019 9 

 
Рис. 8. Территории со сложным рельефом и типы зданий: а – односторонний уклон местности;  

б – гористая местность; в – склон с оползнем; г, д - многосторонний уклон; е – обрывистый берег; ж, з 

– обычные и террасные здания на устойчивом склоне; и – здание на холме; к – здание, поднятое над 

склоном у берега моря; л – здание – подпорная стена на крутом склоне; м, н – малоэтажные отдельно 

стоящие и террасные здания на оползнеопасном склоне; о – здание в лощине; п – здание на крутом мор-

ском берегу 

 

Типы конструктивных вариантов зданий для 

застройки территорий со сложным рельефом разно-

образны: например, в зданиях террасного типа каж-

дая квартира имеет широкую удобную террасу с 

озеленением; в надземных зданиях, возводимых на 

гористых склонах, пустотелые опоры (столбы) слу-

жат коммуникационными шахтами с лифтами и 

лестницами; в зданиях – подпорных стенах для за-

стройки крутых береговых склонов все помещения 

ориентированы своими лоджиями и окнами на во-

доем (море и пр.); отдельные типы зданий позво-

ляют повысить устойчивость склонов против 

оползней, прижимая оползень к склону своим ве-

сом и не активизируя его; здания в лощинах дают 

возможность создать путем обратной засыпки ров-

ные участки с их озеленением; здания в береговой 

зоне, совмещенные с берегоукрепительными со-

оружениями, позволяют повысить устойчивость 

береговых склонов, которые без этих мероприятий 

иногда склонны к оползанию и разрушению. 

Надземные здания поднимают на колоннах на вы-

соту 1-2 этажа над поверхностью земли, которая не-

удобна для застройки из-за наличия уклонов.  

Не рекомендуется возведение высоких зданий 

обычного типа (предназначенных для территорий с 

ровным рельефом) в условиях склонов, так как окна 

в таких зданиях будут частично обращены на 

близко расположенный склон, что неприемлемо; 

длинные здания нужно располагать вдоль горизон-

талей, что снижает возможности экологичной пла-

нировки кварталов. Одним из важных вопросов 

проектирования зданий на склонах является под-

резка склонов, осуществляемая с целью создания 

условий для опирания фундаментов. Подрезка 

склона может привести к активизации оползня, по-

этому представляют интерес здания, устраиваемые 

без подрезки склона. Например, перекрестные 

ленты фундаментов, на которые опираются стены 

или колонны, могут лежать на плоско спланирован-

ном склоне, при этом система перекрестных лент 

передает на основание только нормальную силу, а 

наклонная составляющая воспринимается специ-

альным упором в нижней части склона. Упор вы-

полняют в виде свайного ростверка из буронабив-

ных свай диаметром до 1 м, или в виде подземного 

эксплуатируемого удерживающего сооружения. 

Можно строить здания без подрезки склона при 

прочных грунтах основания и отсутствии оползней, 

при этом фундаменты выполняют в виде железобе-

тонных лент с уступами, ориентируя их в направле-

нии уклона. Выше фундаментов располагают про-

дольные железобетонные стены в виде наклонных 

диафрагм, к которым крепят поперечные верти-

кальные диафрагмы и плиты перекрытий; попереч-

ные диафрагмы и перекрытия расположены выше 

поверхности откоса, находящегося в естественном 

состоянии. В зданиях, устраиваемых с подрезкой 

склона уступами, с фундаментами на естественном 

основании в пределах каждого уступа, нагрузка от 

здания передается на склон (рис. 9).  
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Рис. 9. Типы зданий в условиях прочных грунтов в основании и отсутствия оползней: а – террасный жи-

лой дом с ленточными фундаментами; б – то же, с плитным террасным фундаментом; в – то же, с 

продольными железобетонными диафрагмами, на которые опирается здание, поднятое над склоном: 1 

– вертикальные диафрагмы; 2 – диски перекрытий; 3 – стены, обращенные к склону; 4 – фундаменты; 5 

- озеленение лоджий 

 

Эффективна конструкция здания - подпорной 

стены, удерживающей откос, оползень, и обеспечи-

вающей восприятие сейсмических нагрузок (рис. 

10). В связи с действием больших распределенных 

нагрузок – активного давления грунта - здание в 

плане выполняют в виде многоволновой оболочки, 

из коробчатых арок, которые опираются на жесткие 

коммуникационные башни. При традиционном 

освоении крутого рельефа потребовалось бы по-

строить высокую подпорную стену и недалеко от 

нее - возвести здание. 

Рис. 10. Здание – подпорная стена: а – план; б, в – разрезы 

 

Для застройки склонов применяют две си-

стемы: высокоплотная малоэтажная застройка вы-

полняется в виде отдельно стоящих зданий, а тер-

расные здания выполняют протяженными в плане. 

Основной несущей конструкцией, воспринимаю-

щей вертикальные и горизонтальные (в том числе 

сейсмические) нагрузки, является железобетонное 

ядро жесткости крестообразного сечения в плане, к 

которому крепят перекрытия (рис. 11). Дома блоки-

руют по четыре штуки с образованием внутренних 

двориков. Крестообразные ядра жесткости опи-

рают на перекрестные ленточные фундаменты, ко-

торые располагают не только под конструкциями 

здания, но и связывают отдельные здания между 

собой, обеспечивая передачу горизонтальной со-

ставляющей от всех зданий на одну удерживаю-

щую конструкцию (см. рис. 11). Эти фундаменты 

укладывают на подготовленную поверхность 

склона, причем плоская планировка не обязательна. 

После их соединения в узлах образуется жесткая 

пространственная структура, способная восприни-

мать горизонтальные и наклонные нагрузки.  

 
Рис. 11. Здания на склоне: отдельно стоящие (а): террасные (б); 1 – свайный ростверк;  

2 - фундаментные балки; 3 – диски перекрытий; 4 - вертикальные диафрагмы; 5 – внутренние дворики; 

6 - удерживающая конструкция; 7 – колонны 
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В террасных зданиях к плоской фундаментной 

решетке прикрепляют плиты перекрытий, имею-

щие высокую жесткость в горизонтальном направ-

лении (по сути дела это - жесткие горизонтальные 

диафрагмы, прикрепленные к фундаментам и заме-

няющие обычные вертикальные диафрагмы). Гори-

зонтальные, в том числе сейсмические, усилия вос-

принимаются горизонтальными диафрагмами, при-

крепленными к фундаментам. Это практически 

исключает действие горизонтальных нагрузок на 

вертикальные элементы (колонны), что позволяет 

выполнить их достаточно тонкими, а узлы – не-

жесткими. Это конструктивное решение обеспе-

чило надежное восприятие сейсмических нагрузок, 

стабилизацию оползня (здание прижимает опол-

зень к поверхности скольжения). Горизонтальная 

нагрузка может быть воспринята подземной экс-

плуатируемой конструкцией – упором в основании 

склона (подземной стоянкой).  

В условиях лощин, уступов, русел бывших рек 

(или глубоких лощин с руслами ручьев) рацио-

нально строительство зданий, позволяющих одно-

временно переводить часть территории в разряд ис-

пользуемых для озеленения и рекреационного 

назначения путем отсыпки горизонтальных террас 

(рис. 12). Для этого проектируют откосоудержива-

ющие здания, которые представляют собой про-

странственную систему в виде коробчатой арки, 

опирающейся на прочный грунт боковых склонов 

лощины (рис. 12).  

 
Рис. 12. Здания в лощинах: арочное (а, б); террасное (в, г):  

1 – стена; 2 – арка; 3 – склон; 4 – засыпка; 5 – здание; 6 – террасы; 7 – труба для прохода воды 

 

Конструкция может быть выполнена прямо-

угольной в плане (в пределах высоты откоса впи-

сана железобетонная арка, соединенная вертикаль-

ными диафрагмами с наружными стенами); ароч-

ной формы в плане, как коробчатая арка с 

диафрагмами-стенами; арочно-террасной формы, 

когда лощина имеет крутой уклон, и здания распо-

лагаются близко друг к другу. Как правило, высота 

таких зданий не должна быть больше высоты от-

коса грунта, а по верху целесообразны обваловка и 

озеленение. Другой способ природоохранного обу-

стройства лощин - проектирование террасных зда-

ний на их склонах. При застройке крутых склонов 

возникает проблема обеспечения доступа ко всем 

уровням террас (этажей) или к отдельно стоящим 

зданиям малоэтажной высокоплотной застройки. 

При объединении коммуникационных путей и зда-

ний на склоне в специальные коммуникационные 

здания, их можно возводить в сравнительно не-

большом количестве (одно на группу террасных 

зданий). опор.  

Среди зданий для застройки особо сложного 

рельефа, например, склонов гор, крутых обрывов, 

интересны надземные здания (рис. 13).  
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Рис. 13. Надземное здание на гористой местности в Грузии:  

а – разрез; б, в – планы; г – план территории: 1 - вертикальные опоры; 2 – этажи; 3 –склон 

 

Одним из типов зданий для застройки неудо-

бий являются прибрежные здания на крутых бере-

гах, и на шельфе (рис. 14): спортивные объекты; ле-

чебные для размещения климатопавильонов или 

корпусов санаториев; познавательного и научно - 

исследовательского назначения; требующие протя-

женных территорий (например, аэропорты).  

 
Рис. 14. Конструкции: а, б - здание у берега; в – то же на шельфе;  

1 - здание: 2 – море; 3 – грунт, камень; 4 – основание; 5 – подпорная стена 

 

Все транспортные пути надо размещать в по-

луподземных тоннелях, освещаемых верхним све-

том, с озеленяемыми мостиками над ними, и с забо-

ром выхлопных газов в нижней части тоннеля (они 

тяжелее воздуха), с последующей очисткой и вы-

бросом чистого воздуха в городскую атмосферу 

(рис. 15). 

 
Рис. 15. Полуподземный тоннель с очисткой выхлопов: 1 – открытый сверху проем; 2 – конструкции; 3 

– озеленение; 4 – дымососы; 5 - автомобили 
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Аннотация 
Подземные здания, в том числе станции метро, не озеленены. Этим самым они много теряют в сен-

сорной (визуальной, архитектурной) привлекательности. Причина – отсутствие солнечного света под зем-

лей. Между тем есть несколько способов ввода солнечного света под землю с помощью его предваритель-

ной концентрации и подачи через световоды; или с помощью систем зеркал; недавно появились светоди-

одные фитолампы, дающие свет солнечного спектра, под которыми можно выращивать растения. Эти 

системы позволяют создавать под землей парки и сады, положительно влияющие на посетителей. Первый 

в истории подземный парк с вводом солнечного света под землю строится в Нью-Йорке. С помощью новых 

систем ввода солнечного света под землю можно озеленить станции метро. Озеленение подземных зданий 

– новое направление в экологической архитектуре, требующее проведения глубоких исследований. 

Abstract 

Underground buildings, including the Metro, not planted. Thus, they lose sensory (visual architectural) ap-

peal. The reason is the lack of sunlight beneath the ground. In the meantime, there are several ways to enter the 

sunlight under the ground using its provisional concentration and filing through fiber optic cables; or mirror sys-

tems; recently there have been led phyto-lamps, giving light with solar spectrum, plants can grow under such light. 

These systems allow creating underground parks and gardens, positively affecting to visitors. The first in the his-

tory of the underground Park will built in the United States. All Metro stations may be green parks by using of 

new systems of entering the sunlight under the ground. Greening of underground buildings is new direction in 

environmental architecture, calling for thorough research. 

Ключевые слова: подземное строительство; озеленение метро; ввод света под землю; подземное 

солнечное освещение; подземные парки 

Keywords: underground construction; greening; enter light under Earth; underground solar lighting; under-

ground parks 

 

Подземные здания, в том числе станции метро, 

не озеленены. Этим самым они много теряют в сен-

сорной (визуальной архитектурной) привлекатель-

ности. Причина невозможности использования 

подземного озеленения – отсутствие солнечного 

света под землей. Между тем есть несколько спосо-

бов ввода солнечного света под землю с помощью 

его предварительной концентрации и подачи через 

световоды; или с помощью систем зеркал; недавно 

появились светодиодные фитолампы, дающие свет 

солнечного спектра, под которыми можно выращи-

вать растения. Эти системы позволяют создавать 

под землей парки и сады, положительно влияющие 

на пассажиров. Первый в истории подземный парк 

строится в США. С помощью новых систем ввода 

солнечного света под землю можно озеленить все 

станции метро. Озеленение подземных зданий – но-

вое перспективное направление в экологической 

архитектуре [3], требующее проведения глубоких 

исследований. Освещать подземные здания можно 

с помощью гибких световодов, представляющих 

собой трубки, выстланные изнутри зеркальной 

пленкой (рис. 1); в них вводится концентрирован-

ный с помощью линз луч света. 

Среди новых способов ввода естественного 

освещения в разнообразные, в том числе подзем-

ные, здания - применение тонкостенных труб диа-

метром 400-600мм, покрытых изнутри светоотра-

жающей пленкой, и использование сконцентриро-

ванного с помощью криволинейных зеркал пучка 

дневного света (рис.2).  

 
Рис. 1. Освещение подземных зданий: а – общий вид световода; б – схема его работы при движении 

солнца; в – помещение с вводом дневного света 



14  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 17, 2019 

В первом случае в расположенный над поверх-

ностью грунта торец трубы вводят дневной свет 

(его можно концентрировать), далее он проходит 

почти без потерь по трубе. В месте нужного осве-

щения из отверстия в стенке трубы поступает свет. 

Во втором случае (разработка ФРГ для небоскре-

бов) с помощью управляемых компьютером зеркал 

свет концентрируется и подается вниз в виде яркого 

пучка, из которого на этажах часть света отбирается 

наклонными зеркалами. Это решение может быть 

использовано и для подземных зданий. 

 
Рис. 2. Способы ввода дневного света: покрытая изнутри светоотражающей пленкой труба (слева); 

шахта с вводом концентрированного света и отбором его на этажах с помощью зеркал: 1 – лучи 

солнца; 2 – система зеркал, концентрирующих свет и следящих за солнцем; 3 – вертикальный концен-

трированный луч; 4 – зеркала; 5 – выход света в отверстия; 6 – труба, покрытая внутри зеркальной 

пленкой; 7 – прозрачный купол 

 

Разработаны новые способы ввода естествен-

ного освещения в разнообразные, в том числе под-

земные, здания: применение световодов - тонко-

стенных труб диаметром 400…600мм, покрытых 

изнутри светоотражающей пленкой, и использова-

ние сконцентрированного с помощью криволиней-

ных зеркал пучка дневного света (см. рис. 2).  

В настоящее время созданы многочисленные 

решения ввода естественного дневного света 

внутрь помещений с помощью зеркал. Например, 

на кровле устанавливают систему зеркал, отражаю-

щих солнечный свет вниз в помещения, а затем с 

помощью зеркал на этажах этот свет распределяют 

по всем помещениям (рис. 3). Интересно устрой-

ство на всю высоту зданий световых колодцев, че-

рез которые солнечный свет поступает на плохо 

освещаемые нижние ярусы зданий. Световые ко-

лодцы имеют недостатки: во-первых, они оттор-

гают часть площади зданий; во-вторых, через эти 

колодцы внутрь здания поступают атмосферные 

осадки, которые необходимо удалять. 

 
Рис. 3. Ввод дополнительного дневного света в нижние этажи здания и под землю: а, б – с помощью 

зеркал на кровле (разработка МАРХИ); в, г – с помощью ввода света в световые колодцы: 1 – солнечный 

свет летом; 2 – то же, зимой; 3 – регулируемые зеркальные поверхности; 4 - световые шахты  

 

Одним из современных направлений озелене-

ния подземных зданий является использование све-

тодиодных фитоламп, спектр света которых близок 

к солнечному (рис. 4). Фитолампы устанавливают 

вблизи растений. Вероятно, будут созданы мощные 

фитолампы, способные освещать достаточно боль-

шие территории для их озеленения.  
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Рис. 4. Фитолампы над растениями 

 

Одной из сопутствующих проблем подземного 

озеленения является необходимость ухода за расте-

ниями, в том числе автоматического полива с помо-

щью «умных» систем, реагирующих на показания 

датчиков влажности грунта. Необходим тщатель-

ный подбор типов растений (трава, кустарники, де-

ревья, вьющиеся и цветущие растения) с учетом их 

возможного влияния на людей, чувствительных к 

запахам. Растения должны быть максимально 

нейтральными, не выделяющими резких запахов и 

пыльцы, с минимумом отходов.  

В США подземный парк будет освещаться с 

помощью управляемых компьютером криволиней-

ных зеркал, концентрирующих солнечный свет и 

направляющих его под землю по гибким светово-

дам [2] (рис. 5). Под землей свет распределяется на 

большую площадь с помощью рефлекторов.  

 
Рис. 5. Система подачи солнечного света под землю для подземного парка в Нью-Йорке 

 

В итоге предстоящей длительной, но реальной, 

работы будут созданы озелененные подземные зда-

ния, в том числе сооружения метрополитена (рис. 

6). При проектировании подземного озеленения 

необходимо использовать уже имеющийся опыт 

озеленения различных помещений на поверхности 

земли – фитодизайн [1]. Фитодизайн (от др. греч. 

φυτόν — растение и англ. design — проектировать, 

конструировать) - научно-обоснованное введение 

растений в интерьер и оформление помещений с 

учетом их биологической совместимости, экологи-

ческих особенностей, способности улучшить каче-

ство воздуха в помещении. Нужно учесть особен-

ности подземного озеленения: наличие в основном 

искусственного освещения, необходимость тща-

тельного ухода за озеленением (уборки отходов, 

полива, обрезки и пр.), выбора совместимых между 

собой сортов растений, отсутствия вредных выде-

лений; сюда входит и углекислый газ, выделяемый 

растениями, и фитонциды, и вредные летучие ве-

щества). Озеленение подземных помещений может 

проектироваться в виде: вьющихся растений для 

вертикального озеленения стен и столбов, деревьев 

или кустарника с различным размещением в плане 

(отдельные деревья, группы, полосы, и пр.), газонов 

с цветниками, садов со скамьями для отдыха, вазо-

нов для цветов, и пр. Так как это – новое направле-

ние в озеленении, то лучшие решения будут разра-

ботаны по мере накопления опыта проектирования 

и эксплуатации. Важным мероприятием в этом про-

ектировании должно быть обеспечение высокока-

чественной вентиляции и вывода из помещений уг-

лекислого газа как продукта жизнедеятельности 

растений. 
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Рис. 6. Общий вид возможного озеленения станций метро (рисунки взяты из Интернета) 

 

Особого внимания требует и почва для подзем-

ного озеленения. Она должна быть естественной, 

заполненной обычными почвенными живыми орга-

низмами, но при этом должен быть организован по-

стоянный контроль состава почвы, ее изоляция и 

уход за ней, чтобы эти живые организмы постоянно 

оставались в почве и не влияли на здоровье людей. 

Заключение. Подземные здания, в том числе 

станции метро, не озеленены, и потому много те-

ряют в визуальной привлекательности. Причина – 

отсутствие солнечного света под землей. Между 

тем есть несколько способов ввода солнечного 

света под землю с помощью его концентрации и по-

дачи через световоды; или с помощью систем зер-

кал; недавно появились светодиодные фитолампы, 

дающие свет солнечного спектра, под которыми 

можно выращивать растения. Эти системы позво-

ляют создавать под землей парки и сады, положи-

тельно влияющие на визуальное восприятие под-

земных объектов. Первый в истории подземный 

парк строится в США. С помощью новых систем 

ввода солнечного света под землю можно озеле-

нить все станции метро и все подземные здания, для 

которых это мероприятие может быть применимо. 

Широкое применение озеленения подземных зда-

ний требует проведения глубоких исследований, 

касающихся методов ввода света, подбора расте-

ний, состава грунта, ухода за озеленением. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются отдельные экономические проблемы развития важнейшей отрасли сель-

ского хозяйства – виноградарства, анализируется основные показатели развития виноградарства и вино-

делия, производство вина в Казахстане, выявлена тенденция сокращения площадей виноградных насаж-

дений, незначительный поступательный рост производства виноградного вина, сопровождающийся уве-

личением доли импорта виноматериалов, отмечается необходимость принятия экстренных мер в 

краткосрочной перспективе и выработки комплексной программы государственного развития виноградар-

ства в долгосрочной – для восстановления отрасли в целом. 

Аbstract 
The article examines some economic problems of the development of the most important branch of agricul-

ture - viticulture, analyzes the main indicators of the development of viticulture and winemaking, wine production 

in Kazakhstan, reveals a tendency to reduce the areas of vineyards, a slight progressive growth in grape wine 

production, accompanied by an increase in the share of imports of wine materials, emergency measures in the short 

term and the development of a comprehensive program of state endowment development of viticulture in the long 

term - to restore the industry as a whole. 

Ключевые слова: таможенная пошлина, виноградные насаждения, производство вина, виноградное 

вино, винный кластер 
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Основной социально-экономической задачей, 

отмеченной в Послании Президента РК Н. Назарба-

ева народу Казахстана в 2019 году «Рост благосо-

стояния казахстанцев: повышение доходов и ка-

чества жизни», является резкое повышение эффек-

тивности общественного производства, более 

полное удовлетворение потребностей населения в 

высококачественной продукции [1].  

Виноградарство и сопутствующее ему перера-

ботка продукции является одной из наиболее вы-

годных отраслей сельскохозяйственного производ-

ства. 

Последствия экономических преобразований в 

аграрной сфере сказывались в различных отраслях 

и подотраслях, в том числе и виноградарстве и свя-

занных с ним секторов перерабатывающей про-

мышленности и оптово-розничной сферы. В усло-

виях переходной экономики применяемый эконо-

мический механизм обеспечения воспроизводства 

в аграрном секторе исходил из целевой функции 

достижения макроэкономической стабилизации, 

что предопределяло соответствующую политику 

как государства в сфере поддержки отрасли, так и 

хозяйствующих субъектов села. 

Однако в последующие годы эта политика 

привела к значительному изменению ситуации на 

отечественном рынке сельскохозяйственного сы-

рья и агропродовольствия, в частности винограда и 

винодельческой продукции, когда продукция ка-

захстанских товаропроизводителейфактически 

была вытеснена импортной. С 1 октября 2014 года 

вступил в силу временный запрет на ввоз и реали-

зацию алкогольной продукции из России, Бела-

руси, Франции, Италии, Шотландии и других 

стран. Эта мера, по данным Комитета по статистике 

РК, была принята в связи с установлением много-

численных фактов нарушения требований нацио-

нального законодательства и требований, установ-

ленных техническим регламентом Таможенного 

союза про реализации алкогольной продукции, ко-

торые были произведены в выше названных стра-

нах. Это в свою очередь повлияло назамедление 

темпов роста импорта алкогольной продукции в 

Казахстан. 

Значительную долю среди алкогольной про-

дукции в импорте занимает вино – 18,26% или 

15,69 млн литров, виноградное натуральное вино – 

15,11% или 12,98 млн литров, вино игристое – 

1,92% или 1,64 млн литров. Импорт вина в 2016 

году вырос на 6,76% до 30,31 млн тенге по сравне-

нию с 2015 годом. В 2015 году импорт вина сокра-

тился на 3,25% до 28,40 млн тенге. В основном вино 

импортируется из Грузии – 30,22% или 16,75 тыс. 

долларов США (4,00 млн литров) [8] . 

Современное состояние виноградно-винодель-

ческих предприятий характеризуется сокращением 
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площади виноградных насаждений, спадом вино-

дельческого производства, низкой конкурентоспо-

собностью отечественных производителей на ми-

ровом рынке и сложной системой контроля каче-

ства выпускаемой продукции со стороны 

государства. Одним из основных условий стабили-

зации финансово-экономического положения и 

устойчивого экономического развития виноградно-

винодельческого производства является инноваци-

онная деятельность, эффективность которой во 

многом зависит от грамотно организованной управ-

ляющей системы субъекта хозяйствования. 

В Казахстане промышленное виноградарство 

начало развитие в начале 30 -х годов прошлого 

века, поэтому эта отрасль в стране достаточно мо-

лодая. Но все же, если на начальном этапе развития 

было всего 1017 виноградников и занимали они не-

значительную площадь, то с 40 – го года площадь 

плодово-виноградарских хозяйств росла быстрыми 

темпами и в 1992 году в республике насчитывалось 

уже более 15 тысяч гектаров. В наше время про-

мышленное виноградарство расположено в южном 

Казахстане. Самая значительная часть виноградни-

ков произрастает в Южно-Казахстанской, Алма-

тинской областях. Чуть меньше в Жамбылскойи 

Кзыл-Ординской. Еще около 200 гектаров имеются 

в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и др. об-

ластях. Почти все виноградники, орошаемые и зна-

чительной частью укрывные, так как климат во 

многих районах достаточно суровый. Винодельче-

ское производство, в – основном, сконцентриро-

вано в Южно-Казахстанской и Алматинской обла-

стях. На этих предприятиях выпускается широкий 

ассортимент вин и коньяка. Марочные вина Казах-

стана представляют: - столовые марки – Херес, Чи-

лийское, Иссыкское; - десертные марки – Мускат 

фиолетовый, Мускат розовый, Ак-Булак, Казах-

стан, Целинное; - крепкие марки – Кызыл-кум, Шы-

рын; - игристые – выдержанное Советское шампан-

ское (сухое, полусухое, брют), акратофорное. 

Среди коньяков можно выделить ординарный ко-

ньяк Казахстан и марочные Алма-Ата, Туркестан и 

Женис [5]. 

Следует отметить, что производство винограда 

и вина в республике неуклонно снижается. Рынок 

вина Республики Казахстан складывается из объе-

мов импорта и собственного производства, по-

скольку показатели экспорта вина и винограда из 

Казахстана минимальны. Как уже отмечалось, ра-

нее переход к рыночным отношениям обусловил 

значительное сокращение площадей под виноград-

никами, объемов производства винограда и вино-

материалов. Большой урон виноградарству и вино-

дельческой промышленности нанесла пресловутая 

противоалкогольная компания, развернутая в 

стране в середине 80-х годов. За последние 20 лет в 

стране число виноградников сократилось более чем 

в шесть раз. Основным экспортером винограда в 

Казахстан является Узбекистан. Потребление вина 

в Казахстане на душу населения (в возрасте 15 лет 

и старше) составляет 0,30 л. чистого этанола. По 

данным Министерства сельского хозяйства РК, в 

1999 году (пиковый год спада) площади виноград-

ников составляли всего 9,9 тысячи гектаров [6]. В 

силу природно-климатических факторов и условий 

выращивания винограда он возделывается в основ-

ном в южных областях республики. Эту культуру 

культивируют и в более северных регионах респуб-

лики, но в гораздо меньших масштабах. 

Благодаря реализации Программы восстанов-

ления и развития виноградарства и виноделия в Ка-

захстане на период до 2010 года, начиная с 2003 

года наблюдается тенденция к увеличению пло-

щади виноградников и росту производства вино-

града [3]. В 2017 году площадь виноградников воз-

росла до 14,6 тысячи гектаров, 98 процентов из них 

сосредоточено в Южно-Казахстанской, Алматин-

ской, Жамбылской областях (таблица 1,2) [9]. 

 

Таблица 1  

Основные показатели развития виноградарства и виноделия РК за 2000-2017 гг. 

Показатели 

Годы Темп из-

мене-

ния,% 
2000 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая площадь виноградных 

насаждений, тыс.га 
15,3 14,8 13,9 14,6 14,6 14,6 95,4 

Валовый сбор винограда, 

тыс.т. 
88 71,7 68,0 70,3 63,4 75,0 85,2 

Урожайность, ц/га 67,2 58,0 60,8 58,0 49,3 60,8 90,4 

Производство вина виноград-

ного натурального; сусло ви-

ноградное, тыс.литров 

25831,6 15504,7 20901,9 21993,2 24205,3 29853,1 115,5 

Производство вина вино-

градного натуральное, тыс. 

литров 

5360,8 2634,6 3634,1 4497,2 5651,4 6533,9 121,8 

* Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан в 2013-2017гг. Статистический сбор-

ник. Комитет по статистике МНЭРК, г. Астана, 2018 г. 

* Промышленность Казахстана и его регионов в 2013-2017 гг. Статистический сборник. Комитет по 

статистике МНЭРК, г. Астана, 2018 г. 
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По результатам анализа основных показателей 

развития виноградарства и виноделия установлено, 

что снижение общей площади виноградных насаж-

дений в Республике Казахстан в 2017 году по срав-

нению с 2000 годом составило 4,6%, показатель ва-

лового сбора винограда за 2017 год по сравнению с 

2000 годом снизился на 13 тыс.т., в последнем де-

сятилетии отмечен незначительный поступатель-

ный рост производства виноградного вина, сопро-

вождающийся увеличением доли импорта винома-

териалов. Согласно данным официальной стати-

стики производство из импортного материала в не-

сколько раз превышает выпуск продукции из отече-

ственного сырья. Например, в 2017 году импорт 

превысил отечественное сырье в 3,8 раза, то есть 

более 75% всего виноградного вина было произве-

дено с использованием импортного виноматериала 

[7,8]. 

 

Таблица 2 

Площадь виноградных насаждений в разрезе регионов Республики Казахстан, тыс.га 

Показатели 
Годы Темп изменения, 

% 2000 2013 2014 2015 2016 2017 

Ақтөбе 21,1 19,2 12,2 11,9 12,2 13,8 65,4 

Алматы 5107,4 4712,6 4719,4 4 743,5 4 736,4 4 460,1 87,3 

Атырау 14,4 13,1 13,6 4,8 10,2 10,2 70,8 

БатысҚазақстан 9,6 9,3 8,9 10,2 13,1 16,3 1,7 раза 

Жамбыл 588,2 564,3 513,4 499,9 385,3 382,4 65,0 

Қарағанды 26,7 23,4 23,4 23,4 23,6 23,4 87,6 

Қостанай 9,6 7,4 7,3 7,2 10,2 10,6 110,4 

Қызылорда 231,3 204,4 73,9 43,7 57,2 50,1 21,6 

Маңғыстау 3,6 2,7 2,0 1,4 1,7 1,5 41,6 

ОңтүстікҚазақстан 9164,5 9125,8 8 497,9 9 167,1 9 273,8 9 477,5 103,4 

Павлодар 7,9 5,5 0,1 0,2 0,3 2,6 32,9 

ШығысҚазақстан 83,5 66,1 46,9 54,1 61,4 71,2 85,2 

Астана қаласы 1,8 0,1 0,2 0,1 0,1 - - 

Алматы қаласы 31,4 29,3 29,1 29,1 30,7 30,7 97,7 

* Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан в 2013-2017 гг. Статистический сборник. 

Комитет по статистике МНЭРК, г. Астана, 2018 г. 

* Промышленность Казахстана и его регионов в 2013-2017 гг. Статистический сборник. Комитет по 

статистике МНЭРК, г. Астана, 2017 г. 

 

На долю Алматинской области по данным 

2017 г. приходится 30,5 % от общей площади вино-

градных насаждений, снижение общей площади ви-

ноградников Алматинской области в 2017 году в 

сравнении с 2000 годомсоставило 87,3 %. На долю 

Южно-Казахстанской области по данным 2017 года 

приходится 64,9 % от общей площади виноградных 

насаждений, в Жамбыльской области – 382,4 га, 

или 2,6%. Таким образом наблюдается процесс ста-

рения виноградных насаждений. 

Жамбылская область некогда была одним из 

трех регионов Казахстана по культивированию ви-

ноградников и производству вина. Площади под 

виноградом здесь составляли более 8 тыс. га, на 

территории Жамбылской области работали пять 

винзаводов, закрывшиеся в 90-е годы прошлого 

века. Сегодня винодельческие предприятия в селах 

Чайкурук и Ушарал превратились в развалины, а в 

селах Карасай, Жасоркен и Мерке требуют капи-

тального ремонта и обновления оборудования. По 

информации Управления сельского хозяйства Жам-

былской области, в Акаральском сельском округе 

Меркенского района ПК «Ак Арал» занялся рекон-

струкцией местного винзавода и возрождением сы-

рьевой базы для производства вина. При поддержке 

АО «КазАгро-Финанс» на реализацию проекта по-

лучены кредитные средства порядка 170 млн. тенге. 

Научное сопровождение проекта осуществляет 

КазНИИ плодоводства и виноградарства. Площадь 

уже посаженных виноградников и садов составляет 

более 250 га. Виноград и яблони выращиваются по 

интенсивной технологии, с применением капель-

ного орошения, что прогрессивно и весьма акту-

ально для этого региона с проблемным обеспече-

нием поливной водой. В хозяйстве имеется фрукто-

хранилище. Рабочими местами обеспечено более 

50 жителей Меркенского района. С принятием Гос-

ударственной Программы развития агропромыш-

ленного комплекса РК на 2017-2021 годы и прави-

тельственного постановления о выделении субси-

дий на каждый гектар плодовых культур и 

виноградников аграрии страны надеются на интен-

сивное возрождение отрасли [2]. 

Площади насаждений винограда в других об-

ластях незначительны. Северо-Казахстанская об-

ласть – 71,2 га, Кызылординская – 50,1 га, Во-

сточно-Казахстанская – 71,2 га, Карагандинская – 

23,4 га, Западно-Казахстанская – 16,3 га, Актюбин-

ская – 13,8 га, Костанайская – 10,6 га, Атырауская 

– 10,2 га, Павлодарская – 2,6 га и Мангистауская – 

1,5 га. В Акмолинской области посадок винограда 

не зафиксировано или они крайне малы для стати-

стического учета [9].  

В современных условиях рыночной экономики 

двигателем экономического развития и научно-тех-

нического прогресса является спрос. Он определя-

ется покупателем, который ориентирует произво-

дителя на то, какую продукцию и сколько следует 
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ее вырабатывать. А производитель, в свою очередь, 

сориентировавшись в требованиях потребителей с 

помощью маркетинговых исследований, должен 

избирать максимально удобное производство той 

или иной продукции, учитывая свои производ-

ственные возможности, для того чтобы сбалансиро-

вать уровень предложения с уровнем спроса. От ба-

ланса спроса и предложения зависят объемы произ-

водства.  

Ни виноград, ни продукты его переработки не 

являются товарами первой необходимости, по-

этому результатом снижения реального уровня за-

работной платы в 1996-2000 г. на 75% по сравне-

нию с 1990 годом стало исключение винограда и 

продуктов его переработки из потребительской 

корзины большинства населения. Высказывание 

Девида О'Гилви по поводу того, что раньше люди 

нуждались в товарах, чтобы выжить, теперь товары 

нуждаются в людях, чтобы выжить, стало как нико-

гда актуальным для виноградо-винодельческой от-

расли [4]. 

Низкие закупочные цены на виноград, вызван-

ные не только снижением спроса на него, но и от-

кровенным стремлением винодельческих предпри-

ятий максимизировать свои доходы, за счет сниже-

ния цен на сырье, сделало виноградарство 

малопривлекательным для многих предприятий. В 

итоге многие из них начали отказываться от возде-

лывания винограда и сосредоточили свои усилия на 

возделывании альтернативных экономически вы-

годных культурах. Так за 1996-2000 гг. уровень 

рентабельности производства винограда был не 

выше 8%, в то время как зерновых достигал 70% 

[7]. 

Современное состояние производства вино-

града в предприятиях во многом зависит от инер-

ции его предшествующего развития. Виноград – 

многолетнее насаждение, его выращивание требует 

значительных капитальных вложений. В условиях 

низкой эффективности возделывания винограда и 

дефицита оборотных средств проблема раскор-

чевки виноградных насаждений для освобождения 

площади под другие сельскохозяйственные куль-

туры стоит также остро, как и поиск средств на за-

кладку новых виноградников. Поэтому те предпри-

ятия, которые специализировались на производстве 

винограда и обладали необходимой инфраструкту-

рой, концентрировали свои усилия на виноградар-

стве как основной отрасли, смогли сохранить свои 

производственные мощности. В предприятиях, в 

которых производство винограда было дополни-

тельной отраслью, не приносящей ожидаемого до-

хода, как правило, имеются запущенные виноград-

ники подлежащие списанию и раскорчевке. 

Объемы производства вина в Республике Ка-

захстан за последние 5 лет представлены на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1. Анализ производства вина в РК 
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вина в Республике Казахстан подвержено скорее 

природно-климатическим факторам, нежели эконо-

мическим – объемы производства стабильно растут 

небольшими темпами, кроме неурожайных для ви-

нограда годов (2012) [8]. 

Согласно официальной статистической инфор-

мации, предоставленной Комитетом по статистике 

Республики Казахстан, более 87% производства ви-

нограда в Республике Казахстан приходится на Ал-

матинскую область (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Региональный анализ производства вина в Казахстане 
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Так, Алматы и Алматинская область произво-

дят практически все вино на территории Респуб-

лики Казахстан. 

В рассматриваемый период времени харак-

терно увеличение импорта из Грузии – так, в 2011 

году импорт вина из Грузии составлял менее 7 300 

тыс. долл. США, тогда как в 2017 году составил бо-

лее 15731 тыс. долл. США.90% экспорта вина из 

Республики Казахстан в 2017 году пришлось на Ки-

тайскую Народную Республику. Из-за особенно-

стей таможенной статистики Республики Казахстан 

и специфики ввоза вина – большая часть ввозимого 

приходится на город Алматы.В целом, прогноз по 

рынку стабильный – объемы импортных поставок 

сохранятся по итогам 2017 года на прежнем уровне, 

однако при дальнейшем сокращении реальных до-

ходов населения вероятным выглядит сокращение 

стоимостного объема рынка ввиду выбора казах-

станцами более дешевой продукции [8]. 

В сложившейся сложной экономической ситу-

ации возрождение отрасли виноградарства явля-

ется важной народнохозяйственной задачей. Вме-

сте с тем продукция виноградно-винодельческого 

подкомплекса должна быть конкурентоспособной, 

так как во многих хозяйствах от реализации вино-

града и виноматериалов получают убытки. По-

этому поиск внутренних резервов увеличения объ-

емов производства и удешевления продукции вино-

градарства является актуальной задачей науки и 

практики в области сельского хозяйства. 

Мировой опыт и тенденции развития виногра-

дарства и виноделия показывают, что основной 

путь становления и стабильного существования от-

расли лежит через интенсификацию производства, 

конечной целью которой является высокая продук-

тивность насаждений и превосходное качество ви-

нодельческой продукции. Основные насаждения 

(75%) и основное производство винограда (80%) 

приходятся на: Италию, Испанию, Францию, Тур-

цию, США, Аргентину, Португалию, Румынию и 

Югославию. Лучшие показатели по урожайности у 

виноградников США, Италии и Аргентины. Однако 

по качеству винограда, используемого для перера-

ботки, на первом месте находятся Испания и Пор-

тугалия, по ассортименту винодельческой продук-

ции — Франция, по столовому виноградарству — 

Италия, кишмишно-изюмному производству — 

Турция. За последние 20 лет мировое потребление 

винограда в свежем и сушеном виде увеличилось в 

1,5 раза и составляет сейчас 17% валового сбора 

солнечных ягод. Это обеспечено за счет увеличения 

доли насаждений столовых и кишмишно-изюмных 

сортов винограда в Греции, Италии, США, Турции, 

Иране и других странах. В то же время во Франции, 

Испании, Аргентине, Италии из традиционно вин-

ных сортов винограда стали широко готовить 

слабо- и безалкогольные напитки, газированные 

виноградный сок, виноградное пиво, а среднедуше-

вое потребление вина в этих странах снизилось со 

100— 120 до 60—80 л в год. Самый низкий уровень 

среднедушевого потребления виноградных вин был 

в США — 9,2 л и в СНГ — 13 л. Однако для этих 

стран характерным является наибольшее производ-

ство и потребление крепких спиртных напитков. 

Марочные и столовые вина составляют в общем 

объеме производства алкогольных напитков около 

5% [4,8]. 

Если в условиях социалистической экономики 

рентабельность отрасли обеспечивалась средней 

урожайностью виноградников в 50-60 центнеров с 

гектара в год, то в современных условиях продук-

ция хозяйствующих субъектов с такой урожайно-

стью будет неконкурентоспособна. 

Особенно это относится к юго-восточным ре-

гионам республики, где периодические заморозки 

приводят к гибели части урожая. Здесь акцент необ-

ходимо сделать на возделывании преимущественно 

технических сортов винограда, что позволит, в слу-

чае потери части урожая от заморозков, поддержи-

вать экономику предприятий за счетреализации вин 

из урожаев прошлых лет. При этом до 90% вино-

градников целесообразно занимать техническими 

сортами разных сроков созревания и направлении 

использования. 

В условиях развития страны в системе между-

народной торговли основным базисом развития ви-

ноградарства будет высокая экономическая эффек-

тивность его производства. Для достижения этой 

цели требуется обоснованный подход государства 

к решению проблем отрасли, особенно связанных с 

активизацией инновационно-инвестиционных про-

цессов, а также внедрение предприятиями передо-

вых технологий и методов организации производ-

ства винограда. 

По нашему мнению, самый известный и наибо-

лее приемлемый в казахстанских условиях способ 

решения этой проблемы - это кластерная система 

производственных отношений. Тем более что вин-

ный кластер определен президентом Казахстана 

как один из приоритетных в республике. Прецеден-

тов по его созданию в стране еще не было. В насто-

ящее время в Южно-Казахстанской области начал 

создаваться кластер на базе бывшего флагмана ка-

захстанского виноделия на юге - совхоза "Каплан-

бек". Под его началом планируется объединить 

множество частных крестьянских хозяйств, перера-

батывающие заводы и заводы по розливу вина. По-

добные кластеры существуют только в трех странах 

мира: США, Канаде и Франции. И самым крупным 

из них считается Калифорнийский кластер, кото-

рый включает в себя несколько тысяч независимых 

виноградарей и 680 винных погребов [7]. 

Системообразующим элементом в любом кла-

стере является государство, с помощью которого 

выстраивается цепочка законченного производ-

ственного цикла (это касается всех подразделений 

кластерного договора): основной кластер занима-

ется непосредственно выращиванием, переработ-

кой винограда и разливом и хранением вина; при-

частный кластер - НИИ плодоводства и виногра-

дарства, питомниководческие хозяйства, 

санэпидслужбы, биохимические лаборатории, об-

разовательная база; вспомогательный кластер - дис-

трибьюторские сети, специализированные мага-
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зины и супермаркеты. Государство помогает созда-

вать централизованные переработческие центры, 

контрольные антимонопольные комитеты на ме-

стах, обеспечивает производителей гибкими кре-

дитными ресурсами, осуществляет страхование 

рисков. Также на базе кластера необходимо созда-

ние продовольственной корпорации (по принципу 

существующей Госпродкорпорации у зерновиков), 

которая обеспечивала бы рынок сбыта сырья и го-

товой продукции. На сегодняшний день самым сла-

бым звеном в республике является причастный кла-

стер. В НИИ плодоводства и виноградарства, к со-

жалению, осталась небольшая группа 

специалистов, которые занимаются НИОКР в обла-

сти селекции. Специализированные факультеты в 

вузах, которые готовят агрономов и технологов ви-

нодельческой промышленности лишены полноцен-

ной материально-технической базы. В целом же си-

туация по созданию кластера весьма перспективна. 

Общий объем рынка вина в Казахстане состав-

ляет 75 млн долларов. Львиная доля принадлежит 

импортной продукции. Однако, Казахстан, обладая 

огромным потенциалом развития отрасли, не 

только способен, но и может стать его экспортером. 

Уже сейчас нашими виноградниками заинтересова-

лись немецкие и итальянские инвесторы, готовые 

вкладывать деньги в производство винограда, кото-

рый станет "давальческим сырьем". После его пере-

работки на Западе вино попадет на прилавки Казах-

стана и, возможно, других стран, в том числе и ев-

ропейских. Иностранный капитал только ускорит 

развитие отрасли, а государство получит крупные 

налоговые отчисления. 

Есть и другой путь развития отрасли, который 

профессионалы называют "французским". Многие 

состоятельные казахстанцы готовы вкладывать 

деньги в виноградники и миниперерабатывающие 

предприятия, но не для получения прибыли. Их по-

зиция объясняется модным веянием, которое сей-

час распространено в Европе и США: выпускать 

для ограниченного пользования высококачествен-

ные вина под собственным брендом. Потенциаль-

ные виноделы намерены привлекать зарубежных 

специалистов по виноделию. В качестве рабочей 

силы выступят местные крестьянские семьи, для 

которых будут созданы достойные условия работы 

и проживания. Дорогое увлечение имеет своей це-

лью создание частных винных погребов и элитных 

марочных вин именного происхождения. Мы уве-

рены, что такие формы хозяйствования помогут вы-

вести Казахстан на мировой уровень виноделия. 
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Образование без воспитания нравственности –  

это взращивание угрозы обществу. 

Теодор Рузвельт 

Одной из актуальных проблем в настоящее 

время является проблема современных подходов к 

понятию «образование». Понятие «образование» 

как устоявшийся педагогический термин ввел 

Иоганн Генрих Песталоцци. Огромную важность 

приобретают вопросы возникновения понятия «об-

разование», которое связано с необходимостью 

обозначения развивающего и воспитательно-фор-

мирующего влияния обучения на личность, в связи 

с этим оно было упомянуто также в педагогических 

статьях российского просветителя Н.И. Новикова. 

Интерес к проблеме обусловлен тем, что поня-

тие «образование» продолжительное время не 

имело специального терминологического содержа-

ния и вплоть до середины XX века употреблялось 

как синоним воспитания, а позднее оно стало свя-

зываться с обучением. 

Анализируя понятие «образование», как одну 

из категорий педагогики И.Ф. Харламов дает сле-

дующее определение: «Под образованием следует 

понимать овладение личностью определенной си-

стемой научных знаний, практических умений и 

навыков и связанный с ними тот или иной уровень 

развития ее умственно-познавательной и творче-

ской деятельности, а также нравственно-эстетиче-

ской культуры, который в своей совокупности 

определяет ее социальный облик и индивидуальное 

своеобразие» [7]. Согласно этому определению об-

разование означает те результаты, которых добива-

ется личность в своем развитии в процессе учебно-

воспитательной работы. 

Особое значение приобретает тот факт, что в 

современном обществе понятие образование рас-

сматривается в следующих аспектах: 

1. Образование как система (имеется опреде-

ленная структура и иерархия ее элементов). 

2. Общественное явление. 

3. Социальная и индивидуальная ценность. 

4. Деятельность общества и государства в 

направлении своих гражданам. 

5. Сфера социальной жизнедеятельности. 

6.  Совместная деятельность по взаимодей-

ствию педагогов и тех, кто получает образование. 

7. Образование как процесс предполагает про-

тяженность во времени, разницу между исходным 

и конечным состоянием участников этого процесса, 

а также технологичность. 

8. Результаты образовательного процесса [3]. 

Вместе с тем, задолго до современного пони-

мания образования, когда оно стало связываться с 



24  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 17, 2019 

просвещением, обучением, воспитанием, оно 

имело более широкое звучание. Понятие «образо-

вание» является возвышенным, что связано с тем, 

что человек создан по образу и подобию Божию и, 

в связи с этим, образование есть процесс и резуль-

тат формирования, создания образа Божия в чело-

веке. 

Проводя анализ этимологии понятия «образо-

вание», М.М. Поташник подчеркивает тот факт, что 

«образование» происходит от глагола «образовы-

вать» (давать вид, образ, слагать нечто цельное, от-

дельное, улучшать духовно, просвещать). 

Следовательно, в связи с этимологией, образо-

вание – это целостный процесс придания душев-

ного, умственного и духовного облика растущему 

человеку. Речь идет о том, что образование – это ре-

зультат всех педагогических воздействий на разви-

тие души. Понятия «образ», «духовно-нравствен-

ный мир» предполагает ценностно-нравственную 

основу, совесть, взгляды, установки. 

Наряду с вышеизложенным немаловажно то, 

что проблема формирования духовно-нравствен-

ного мира рассматривается в работах Аристотеля, 

Н.А. Бердяева, И. Канта, М.С. Кагана, Платона, 

В.П. Франкла и др. 

Отличительная черта состоит в том, что фор-

мирование духовно-нравственного мира – это про-

цесс целенаправленного и систематического воз-

действия на сознание, чувства и поведение воспи-

танников. 

Принципиальное отличие состоит в том, что в 

христианстве идеал человеческого образа состоит в 

духовной природе человека, возможности преодо-

левать свою чувственную природу, возвышаться 

над законами материального мира, во власти чело-

века над природой, в возможности достижения бес-

смертия, в разумности человека, в свободе, в сове-

сти, в творческих способностях, в способности че-

ловека ответить на любовь Божию своей любовью 

к нему. 

Основным и главным нравственным мерилом, 

нравственным законом является совесть, которая и 

есть основа общечеловеческой нравственности. В 

христианстве совесть рассматривается как голос 

Божий в человеке. Несомненно то, что нравствен-

ный закон вложен в саму природу человека, что 

подтверждается всеобщностью в человечестве по-

нятия нравственности. 

В целом для христианского мировоззрения, по-

нимания педагогических ценностей характерна об-

ращенность к духовно-нравственной сфере чело-

века, понимание воспитания как нравственного са-

мосовершенствования личности. 

Характерно то, что для современных условий 

характерен кризис человеческого в человеке, в 

связи с этим в «Православной педагогике» протои-

ерей Евгений Шестун рассматривает образование 

как восстановление целостности человека, предпо-

лагающее развитие всех его сил, всех его сторон, 

соблюдающее иерархический принцип в устроении 

человека, при котором образ Божий мог бы рас-

крыться во всей силе, во всей полноте [5]. 

Вместе с тем, основное противоречие совре-

менной системы образования представлено соотно-

шениями между процессами обучения и воспита-

ния. Вместе с тем, в условиях меняющихся нрав-

ственных и культурных ценностей приоритетное 

значение приобретает именно формирование ду-

ховно-нравственного мира – это процесс система-

тического воздействия на сознание, чувства и пове-

дение воспитанников. Его основными задачами яв-

ляются: формирование нравственного сознания, 

чувств, умений и привычек нравственного поведе-

ния, уважения к людям. 

Несомненно то, что понимание норм морали 

приводит к нравственным суждениям. Основной 

тенденцией нравственного поведения является по-

требность в нравственных поступках, а функциони-

рование системы поступков создает нравственную 

привычку – устойчивую потребность совершать 

нравственные поступки. Духовно-нравственный 

мир – это неотъемлемая часть общей культуры лич-

ности. 

В целом взгляды святых отцов Православия 

так же свидетельствуют в пользу духовно-нрав-

ственного воспитания. Сочинения Иоанна Злато-

уста, Феофана Затворника касаются вопросов фор-

мирования духовно-нравственного мира личности. 

Святой Иоанн Златоуст пишет о том, что худо не 

только то, что родители внушают детям противное 

заповедям Христовым, но и то, что нечестие они 

прикрывают благозвучными именами, называя по-

стоянное пребывание на конских пристанищах 

светскостью, обладание богатством – свободой, 

дерзость – откровенностью, расточительность – че-

ловеколюбием, несправедливость – мужеством. 

Вместе с тем, наоборот, скромность – необразован-

ностью, справедливость – слабостью, смирение – 

раболепством, незлобие – бессилием. Получается 

так, будто бы родители боятся, что дети, услышав 

названия этих добродетелей и пороков не убежали 

от заразы, ибо название пороков прямыми настоя-

щими именами отвращает от них. [2].  

Наряду с вышеизложенным, основные законо-

мерности формирования духовно-нравственного 

мира раскрывает епископ Екатеринбургский и Ир-

битский Ириней, когда пишет о важности формиро-

вания в детях таких качеств (добродетелей), как 

набожности и благочестия, послушности, правди-

вости, невинности и чистоты, смирения. Епископ 

Ириней подчеркивает, что воспитание детей надо 

начинать с самого детства, так как бессильны роди-

тели над взрослыми детьми. Ничего нельзя сделать 

с деревом, которое уже крепко укоренилось, но без 

усилий можно совладать с молодым. Одну из глав-

ных причин нужно видеть в самих родителях, кото-

рые не хотят видеть в своих чадах нехорошего. Дей-

ствия воспитателя должно состоять не только в том, 

чтобы искоренять в дитяти зло, но и приучать его 

из млада к добру. Самыми важными являются пер-

вые пять-шесть лет, которые большей частью ре-

шают всю последующую жизнь [4]. 

Несомненно то, что рост ребенка идет быстро 

и незаметно, но еще быстрее идет формирование 
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внутреннего мира. В формировании духовно-нрав-

ственнего мира личности занимает ее собственная 

активность, самообразование, самовоспитание. 

Нельзя не согласиться с М.М. Поташником, 

который рассматривая вопросы, касающиеся роли 

и значимости образования в современном мире, 

приходит к выводу о том, что в школе XXI века 

необходима иная чем традиционная логика понима-

ния образования: не только как внешняя по отноше-

нию к личности деятельность, а как процесс и ре-

зультат деятельности самой личности [6]. 

В таком случае вместо прежнего понятия «об-

разование» (вообще) возникает новое понятие «об-

разование личности», как процесс и результат фор-

мирования духовно-нравственного мира, личной 

заботы, личной ответственности и личной заслуги 

– деятельность самого человека по становлению, 

сотворению и развитию собственной личности и 

индивидуальности. Результатом является сама лич-

ность, ее духовно-нравственный мир, ее характери-

стики, то, что реально определяет поведение чело-

века. 

Подводя итог, М.М. Поташник пишет, что 

именно это и имел в виду мудрец, сказавший: «Об-

разование – это то, что остается у человека, когда 

все выученное уже забыто». 

Таким образом – образование это становление 

личности человека, ее духовно-нравственного 

мира. Результат образования поликультурен и 

включает в себя такие понятия как грамотность, об-

разованность, профессиональная компетенция, 

менталитет. 

Особое значение приобретает вопрос образо-

вания личности как характеристики, показателя 

определенного уровня усвоения не только знаний, 

но, в первую очередь, сформированность духовно-

нравственного мира, что включает в себя систему 

ценностей, убеждений и установок, ценностных 

ориентаций, моральных качеств личности. 

В заключение хочется отметить, что цель обра-

зования может рассматриваться как создание усло-

вий для формирования духовно-нравственного 

мира, а также педагогическая помощь и поддержка 

в самоформировании нравственного образа. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ основных показателей воспроизводства и использования трудовых ресурсов 
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Abstract 
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За последние десятилетия значительные изме-

нения в социально- экономических условиях хозяй-

ствования требуют быстрой адаптации субъектов 

бизнеса к ним, что обуславливает особую значи-

мость трудовых ресурсов в сфере производства. 

Данное утверждение обусловлено тем, что от коли-

чественных и качественных характеристик трудо-

вого потенциала зависят результаты финансово-хо-

зяйственной деятельности, конкурентоспособность 

и перспективы развития субъектов бизнеса. 

Как правило, под трудовыми ресурсами пони-

мают экономически активное (трудоспособное) 

население, располагающее определенными каче-

ствами (физическими, интеллектуальными, духов-

ными и т.д.) для осуществления трудовой деятель-

ности. Поскольку в экономической литературе 

представлены противоречивые суждения о понима-

нии сущности термина 

«трудовые ресурсы», то в рамках данной ста-

тьи его семантика будет рассматриваться с позиции 

статистического подхода, который сужает и четко 

ограничивает рамки представления об этой эконо-

мической категории. 
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Так, за период 2011-2017гг. в Южном феде-

ральном округе численность населения увеличи-

лась на 16,6%, что связано в основном с включе-

нием в его состав Крыма и г. Севастополя (рисунок 

1). По другим субъектам округа (исключение Крас-

нодарский край) отмечается негативная тенденция 

– снижение в среднем на 1%. При этом самым круп-

ным регионом является Краснодарский край, чис-

ленность которого увеличилась на 6,5%, а самым 

маленьким регионом - республика Калмыкия. 

Поскольку общая численность и половозраст-

ной состав населения определяют численность эко-

номически активного населения (часть населения, 

принимающая участие в производстве товаров и 

услуг), то негативная тенденция наблюдается и по 

этому показателю (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Численность населения в ЮФО, 2011-2017гг. 

 

В среднем за исследуемый период доля эконо-

мически активного населения в ЮФО колеблется в 

пределах 45-52,3%. При этом наибольший удель-

ный вес экономически активного населения среди 

других регионов ЮФО в Калмыкии и Астрахан-

ской области, а наименьший – Адыгея и г. Севасто-

поль. Данный показатель в основном обусловлен 

варьированием таких групп населения как трудо-

способные мигранты, подростки и лица старше тру-

доспособного возраста, который в основном опре-

деляется региональной политикой занятости.  

 
Рисунок 2 – Доля экономически активного населения в ЮФО, % 

 

Учитывая тот факт, что состояние трудовых 

ресурсов территории обусловлено процессом их 

воспроизводства, следовательно, необходимо рас-

смотреть основные показатели этого процесса. Так, 

коэффициент рождаемости по ЮФО колеблется в 

пределах от 10 до 14,5‰, что соответствует низ-

кому уровню (до 16‰ – низкий). К 2017г. самый 

высокий коэффициент рождаемости в Астрахан-

ской области, а самый низкий – в Волгоградской 

области (рисунок 3). При этом в регионах с относи-

тельно высокой численностью и долей экономиче-

ски активного населения (Краснодарский край, Ро-

стовская и Волгоградская области) данный показа-

тель за последние три года заметно снижается.  
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Рисунок 3 – Уровень коэффициента рождаемости в ЮФО, 2011-2017гг. 

 

В среднем по ЮФО уровень смертности за 

2011-2017гг. составляет 14‰, который по демогра-

фической шкале можно оценить как средний и в це-

лом имеет тенденцию к снижению (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Уровень коэффициента смертности в ЮФО, 2011-2017гг. 

 

При этом, с одной стороны, снижение уровня 

коэффициента смертности в округе является, ко-

нечно, положительной тенденцией, однако в таких 

районах как Крым, Ростовская и Волгоградская об-

ласти уровень смертности относительно высок, так 

как их уровень смертности колеблется в пределах 

от 13,9 до 15,2‰ (свыше 15‰ – уже высокий уро-

вень). С другой стороны, демографическую ситуа-

цию при низком уровне рождаемости и таком 

уровне смертности нельзя считать благоприятной, 

поскольку увеличивается экономическая нагрузка 

на лиц трудоспособного возраста. В данном случае 

целесообразно проанализировать миграционные 

потоки населения на исследуемой территории. 

Так, из семи субъектов округа в четырех 

наблюдается миграционный прирост населения, а в 

трех – миграционная убыль (рисунок 5). При этом в 

ЮФО миграционное сальдо положительное (так 

как приток населения выше оттока), в основном за 

счет миграции населения в Краснодарский край и 

Республику Крым. Наибольший миграционный от-

ток населения прослеживается в Волгоградской и 

Астраханской областях.  
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Рисунок 5 – Миграционный прирост (убыль) населения в ЮФО, 2011-2017гг. 

 

С одной стороны, положительное сальдо ми-

грационного потока в ЮФО можно рассматривать 

как положительную динамику, поскольку способ-

ствует обновлению трудовых ресурсов посред-

ством обмена имеющимся опытом, навыками и 

приращением знаний. С другой стороны, значи-

тельный приток населения будет способствовать 

расширению предложения на рынке труда (при том 

же уровне спроса), следовательно, снизится уро-

вень оплаты труда и увеличится уровень безрабо-

тицы.  

За исследуемый период уровень безработицы в 

ЮФО снизился и в среднем составляет 7%, что 

можно рассматривать как положительная тенден-

ция. В 2017г. самый высокий уровень безработицы 

наблюдается в республиках Калмыкии и Адыгеи 

10,6% и 9% соответственно, самый низкий – в Крас-

нодарском крае и Ростовской области 5,8%. 

 
Рисунок 6 – Уровень безработицы в ЮФО за 2011-2017гг., % 

 

Следующим показателем, который необхо-

димо рассмотреть является число предприятий и 

организаций, учтенных в составе регистра хозяй-

ствующих субъектов. Благодаря рисунку 7 можно 

проследить динамику потенциальных работодате-

лей, исходя из которого, можно отметить, что 

наибольшее число предприятий расположено в 

Краснодарском крае, но начиная с 2016 года, 

наблюдается тенденция снижения их количества. 

Несмотря на это, в общем, темп роста за период с 

2011 по 2017 год составляет 110,7%. Так же следует 

отметить, что в республике Крым и Севастополе с 

2015 по 2017 год количество предприятий увеличи-

лось в 2,2 и 1,8 раза соответственно. 
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Рисунок 7 – Число предприятий и организаций, учтенных в составе регистра хозяйствующих субъектов 

Росстата в ЮФО 

 

Республика Калмыкия уступает всем регионам 

ЮФО по количеству предприятий, вместе с тем, их 

число за исследуемый период заметно сократилось. 

Так, в 2017 году в данном регионе 4739 предприя-

тия, что на 42,3% меньше, чем в 2011 году. 

При анализе ВРП на душу населения, следует 

отметить увеличение по всему ЮФО данного пока-

зателя за исследуемый период в среднем в 2,2 раза 

(рисунок 8). Самый большой показатель ВРП 

наблюдается в Краснодарском крае (в 2017 году - 

363731 руб.), однако, по изменению темпа роста в 

2017 году по сравнению с 2011 годом лидирует рес-

публика Калмыкия с темпом роста, равным 238,7%. 

Регионом, с наименьшим показателем ВРП в 2017 

году является Севастополь (151863 руб.), но по 

темпу роста отстает сильнее всех республика Крым 

(164,6%). 

Рассмотрев основные показатели численности 

населения в Южном Федеральном округе во взаи-

мосвязи с особенностями социально- экономиче-

ской организации общества позволяет проследить 

негативные тенденции в воспроизводстве и исполь-

зовании трудового потенциала. Важной особенно-

стью в формировании трудового потенциала Юж-

ного федерального округа является высокий удель-

ный вес сельского населения. 

 
Рисунок 8 – Валовый региональный продукт на душу населения, 2011-201гг. 

 

Исходя из этого, определяющим условием рас-

ширенного воспроизводства трудовых ресурсов 

Южного Федерального округа, является эффектив-

ность использования бюджетных средств, направ-

ляемых на развитие социальной инфраструктуры 

сельской местности. Систему расширенного вос-

производства трудовых ресурсов сельской террито-

рии предлагается формировать на основе активи-

зации предпринимательского ресурса, а критерием 

её эффективности считать доходы районного бюд-

жета и негосударственных фондов, определяющих 

состояние объектов социальной инфраструктуры и 

качество их услуг. При этом процесс воспроизвод-

ства трудовых ресурсов должен сочетаться с це-

лями развития самой территории, в частности за 

счет расширения спроса на трудовые ресурсы, со-

вершенствования общеобразовательной системы 

и возрождение профессиональной подготовки сель-

ской молодежи. 
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Аннотация  

Статья посвящена вопросам создания корпуса белорусских экономических терминов, который помо-

жет проследить количественные и качественные изменения, происходящие в белорусской экономической 

терминологии. В экономической терминологии отражаются все процессы, происходящие в социуме. Воз-

никновение, развитие новых отраслей экономической науки (логистика, менеджмент, маркетинг) вызы-

вает появление в языке новых терминов.  

Abstract 

The article is devoted to the creation of the corpus of Belarusian economic terms, which will help to trace the 

quantitative and qualitative changes occurring in the Belarusian economic terminology. In economic terminology 

reflects all the processes occurring in society. The emergence and development of new branches of economic 

science (logistics, management, marketing) cause the appearance of new terms in the language.  

Ключевые слова: корпус, терминология, количественные и качественные изменения, отрасли эконо-

мической науки, картотека источников, белорусская экономика. 

Keywords: corpus, terminology, quantitative and qualitative changes, branches of economic science, file of 

sources, Belarusian economy. 

 

В современных условиях активного междуна-

родного сотрудничества и обмена научной инфор-

мацией особую актуальность приобретает система-

тизация терминологии в каждом национальном 

языке и международная координация терминологи-

ческой работы. Первостепенное значение имеет це-

ленаправленное формирование интернациональ-

ного банка терминологической лексики.  

В условиях перехода к рынку меняется ориен-

тация экономики: появляется необходимость обра-

щения к передовым технологиям, развития сферы 

услуг, крупных холдингов, парков высоких техно-

логий и мониторинга ситуации, как на собственных 

рынках сбыта, так и на мировом. Происходит 

трансформация национальной экономики, появля-

ются новые методы регулирования инновационной 

деятельности, пересматривается кадровая поли-

тика; актуальной является проблема безопасности, 

как экономической, энергетической, так и государ-

ственной. На место терминов таких отраслей эко-

номической деятельности, как торговля, экономика 

предприятия, бухгалтерская деятельность, банков-

ское дело, приходят термины из логистики, ме-

неджмента, инновационного бизнеса. 

В связи с развитием мировой экономической 

науки возрастает значение исследования и система-

тизации национальной (белорусской) экономиче-

ской терминологии. Данная отрасль терминологии 

в настоящее время востребована в учебном про-

цессе в экономических вузах. 

Готовящийся к печати «Корпус белорусских 

экономических терминов» представляет собой 

справочное издание, состоящее из введения, списка 

условных обозначений, картотеки источников и 

корпуса белорусских экономических терминов, 

насчитывающего 4222 единицы. Термины приво-

дятся из источников за 2012-2015 гг. Картотека ис-

точников белорусских экономических терминов со-

держит словари (47), учебники, учебные справоч-

ники (18) , методические указания, программы и 

практикумы (11) [3]. Материалом исследования ав-

тора являются экономические термины, отобран-

ные из сферы функционирования и сферы фикса-

ции.  
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Анализ источников и отбор терминов на осно-

вании критериев их выделения позволил выявить 

особенности функционирования белорусской эко-

номической терминологии на разных этапах ее раз-

вития [4]. Как показал анализ источников, выбор 

того или иного критерия выделения экономических 

терминов зависит от принципов составления лите-

ратуры по экономике. Из учебников и учебных по-

собий термины были отобраны при помощи дефи-

нитивного, статистического критериев, критерия 

логических теорем, графического и стилистиче-

ского критериев. Выделение терминологических 

единиц из методических разработок и материалов 

для самостоятельной работы студентов происхо-

дило путем использования логико-интуитивного, 

семантического критерия, критерия концептуаль-

ной целостности, так как данная литература содер-

жит, как правило, перечень основных тем для заня-

тий, списки вопросов к зачету [5]. 

Актуальность издания корпуса велика, т.к. 

уровень разработки и систематизации белорусской 

экономической терминологии недостаточен. На 

протяжении XIX-XX вв. менялись морфологиче-

ские признаки, строение терминов, их синтаксиче-

ская характеристика, происходили процессы сино-

нимизации и калькирования, изменялась семантика 

и правописание терминов; одни понятия устаре-

вали, а на их месте появлялись новые [2]. Все ука-

занные процессы можно проследить в графах таб-

лицы корпуса. 

Корпус представляет собой перечень белорус-

ских экономических терминов в алфавитном по-

рядке. Сначала приводится термин-гипероним, а 

далее указываются гипонимы к соответствующей 

терминоединице [1]. На основании анализа корпуса 

терминов можно обнаружить как количественные, 

так и качественные изменения, которые произошли 

в белорусской экономической терминологии [2]. 

Для наглядности укажем в нашей статье источники, 

в которых встречается термин-гипероним Біржа и 

представим фрагмент таблицы корпуса белорус-

ской экономической терминологии (№379–385), 

чтобы показать, каким образом в издании представ-

лен данный термин-гипероним: 
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Справочное издание «Корпус белорусских 

экономических терминов» может быть использо-

вано при формировании национального банка тер-

минологической лексики, а также найдет примене-

ние в преподавательской практике: на лекциях, се-

минарах и спецкурсах на экономических 

факультетах высших учебных заведений. 
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Abstract 

In this work, the Carleman`s formula was obtained for the Siegel domain on the symmetric matrix.  

Keywords: Siegel domain, integral formula, matrix, domain, symmetric matrix, unitary matrix. 

 

1. Introduction. 

Let  be a classical domain of the second type 

according to E. Cartan’s classification, as sets (see [1]) 

 
where Z - symmetric order matrix m , (I -  unit 

 matrix ). The boundary of the  consists of a 

set  

 
those of the set of matrices Z , for which the ma-

trix I ZZ-  is a non-negatively determined but not 

positively defined Hermitian matrix. On the baundary 

is a lot of  

 

which  is called the skeleton (note  

which is the Shilov boundary for ). It is clear that 

 is the set of all unitary  matrices (sets of 

unitary matrices of order m  are denoted as usual ( )U m  

). 

2. Parameterization and results 

Let  be a classical domain of the second type, 

and  be its skeleton (Shilov boundary), of the set 

 and 0Mm > , where m-  is a normalized 

Lebesgue measure on . 

We parameterize  as follows: 

, 0 2 , ( )iU e u u SU mf f p= Ј Ј О  , where ( )SU m -  

is a group of special unitary matrices, i.e. det 1U =

det(U)=1. Since det detiU e uf=  then the set  

{ : , 1}, ( )U U u u SU ml l= = О  

intersects the set of elements of the group 

( )SU m -  is equal to m  points corresponding to the 

roots of the unit 1ime f = .  

Lemma. The Haar measure dm of the variety 

 can be written as 

0
( ) ( )d h u d d um f m= , 

where 
0

dm -  is a normalized Lebesgue measure 

on ( )SU m  and a smooth positive function on ( )SU m . 

The matrix upper half-plane is called the domain  

  
where ,( , 1,..., )

jk
W w j k m= = -  a symmetric 

matrix of order m , whose elements are complex num-

bers from Ј  and ImW  is defined as  

1
Im ( )

2
W W W

i
= - . 

D¶  has sets 

 
which is called the skeleton of the D  domain. It 

consists of all Hermitian matrices of order .m  F  de-

note the transformation  
1( ) ( )( )W Z i I Z I Z -= F = + - , 

which bi-holomorphically maps  to D , while 

 becomes G. 

Using the transformation F  and the automor-

phism 
A

F  is a classical domain of the second type, the 

point  is 0 (0-zero order m ), we define the 

following transformation 
1, ( ),

B A
B A-Y = F F F = Fo o  

the map is an automorphism of the domain D , 

which translates point B  from D  to point iI . 

The class of functions holomorphic in D  domain 

is denoted by ( ).A D  

3. The Carleman Integral representation for-

mula 

In order to consider multidimensional analogs of 

Carleman formulas, it is desirable to extend the class of 

functions for which these formulas are valid in the ma-

trix upper half-plane .D  

Let . Note that  if 

and only if 
2 1( )( ) ( ).f W W iI H D-+ О    (1) 

Theorem. If function  satisfies condition (1) 

and the inequality  is a positive Lebesgue meas-

ure, then the following formula is true, the limit of 

which is reached on compact sets of D¶ ,  
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THE PROBLEM OF VIRTUAL ADDICTION AMONG ADOLESCENTS: SUICIDAL BEHAVIOR 
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Аннотация 

Проблема виртуальной зависимости является одним из важных вопросов современной медицины. 

Развитие новых технологий позволяет человеку более оптимально использовать информационное про-

странство. Однако, существует риск привыкания и чрезмерного использования виртуального простран-

ства. На фоне виртуальной зависимости возможно развитие нарушение сна, появление психологических 

расстройств (депрессия, агрессия, тревога и др.), ухудшение физического здоровья. По результатам разных 

исследований было установлено, что существует связь между виртуальной зависимостью и суицидальным 

поведением среди подростков. По данным Всемирной организации здравоохранения, суицид является од-

ной из основных причин смертности среди лиц этой возрастной категории. Поэтому нужны дальнейшие 

исследования относительно проблемы виртуальной зависимости среди молодых людей. 

Abstract 

The problem of virtual addiction is one of the important issues of modern medicine. The development of new 

technologies allows a person to more optimally use the information space. However, there is a risk of habituation 

and excessive use of virtual space. On the background of virtual dependence, the development of sleep disturbance, 

the emergence of psychological disorders (depression, aggression, anxiety, etc.), deterioration of physical health 

are possible. According to the results of various studies, it was found that there is a link between virtual addiction 

and suicidal behavior among adolescents. According to the World Health Organization, suicide is one of the lead-

ing causes of death among people in this age group. Therefore, further research is needed regarding the problem 

of virtual dependence among young people. 
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Актуальность. Проблема возникновения вир-

туальной зависимости среди подростков является 

одной из важных областей медицины, поскольку 

это состояние может сопровождаться возникнове-

нием разных психических расстройств и наруше-

нием физического здоровья (сидячий образ жизни, 

нарушение питания, ухудшение сна, сокращение 

двигательной активности и т.д.). Также, по резуль-

татам современных исследований установлено, что 

существует корреляция между суицидальным пове-

дением и виртуальной зависимостью. Поэтому це-

лью этой статьи является необходимость предупре-

ждения медицинских психологов, врачей и родите-

лей/опекунов подростков об угрозе 

самотравматизации и самоубийства на фоне чрез-

мерного использования виртуального простран-

ства.  

Материалы и методы исследования. На ос-

нове системного и сравнительного анализов в ста-

тье проанализированы зарубежные литературные 

источники с использованием размещенной в сво-

бодном доступе научной информации (PubMed, 

Всемирная организация здравоохранения, ресурсы 

сети Интернет). 

Результаты и обсуждение. 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), самоубийства являются второй 

ведущей причиной смерти среди молодых людей 

15–29 лет по состоянию на 2016 год. Известно о 

наличии более уязвимых групп, таких как беженцы, 

мигранты, представители нетрадиционной ориен-

тации, заключенные и т.д. Самым выраженным 

фактором риска в плане самоубийства является 

предшествующая попытка самоубийства [1]. 

Поскольку ежегодно около одного миллиона 

человек умирают в результате самоубийства, это 

является серьезным вызовом для современной ме-

дицины, к тому же, мировой коэффициент смертно-

сти от суицидов составляет 16 на 100 000. Эти 

огромные показатели указывают на один случай 

смерти каждые 40 секунд. К тому же, тяжелой про-

блемой является тот факт, что за последние 45 лет 

критически возросли глобальные показатели само-

убийств, а именно – на 60%, а в определенных стра-

нах суицид принадлежит к одной из трех топовых 
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причин смерти среди людей в возрасте 15-44 лет 

(при этом не учитываются, собственно, попытки со-

вершения самоубийств). По некоторым данным, 

способствуют возрастанию суицидов развитие пси-

хических расстройств, импульсивность, социаль-

ные и культурные факторы, свободный доступ к ог-

нестрельному оружию, отравляющим веществам и 

др. Более того, повсеместно существует проблема 

отсутствия должных законодательных документов 

и государственных программ по предотвращению 

такой угрозы, а также  более точной отчетности. С 

целью обратить внимание на эту проблему более 

выражено, было объявлено 10 сентября днем за-

щиты, лечения и ухода за людьми, что предприни-

мали попытки суицида, а также этот вопрос вклю-

чен в Программу действий ВОЗ по заполнению 

пробелов в области охраны психического здоровья 

(mhGAP) [2]. 

К сожалению, по результатам исследований, 

опубликованных ВОЗ, в Украине по состоянию на 

2016 год, случается, в среднем, 18,5 суицидов на 

100 000 человек [3]. 

Итак, согласно Международной классифика-

ции болезней, самоповреждение и суицидальные 

действия обозначаются как «Преднамеренное само-

повреждение» с индексами от X60 до X84 [4]. Суи-

цидальное поведение подразумевает под собой, 

собственно, совершенный акт самоубийства, по-

пытки самоубийства и суицидальные идеи, а также, 

в некотором понимании, умышленные самоповре-

ждения [5]. 

Действительно, подростковый возраст может 

сопровождаться значительными изменениями фи-

зических, социальных и психологических областей 

жизнедеятельности. В этот период молодые люди 

начинают отстаивать свою самостоятельность от-

носительно собственных решений, эмоций и пове-

дения. К сожалению, частое и длительное исполь-

зование виртуального пространства может вытес-

нять традиционные социальные взаимодействия, а 

именно  время для личного общения, обучения, 

поддержания правильных привычек питания и фи-

зического состояния, в том числе сна. Известно, что 

люди с виртуальной зависимостью имеют общие 

неврологические, биологические и психосоциаль-

ные черты поведения с личностями, которые имеют 

зависимость, что возникает на основе применения 

психоактивных веществ. Также известно, что хро-

ническое нарушение режима сна для проведения 

онлайн-активности может привести к недосыпа-

нию, которое, в свою очередь, может ухудшить со-

циальную, психологическую и соматическую со-

ставляющую активности подростка. Теоретическая 

модель Грифитса, что помогает определить нали-

чие виртуальной зависимости, предполагает нали-

чие таких основных симптомов, как озабоченность 

деятельностью в Интернете, использование вирту-

ального пространства для избежания неприятных 

ощущений вследствие стрессовых ситуаций, по-

требность больше времени проводить в сети, нали-

чие симптомов абстиненции (при отсутствии до-

ступа к виртуальному пространству), появлением 

конфликтов и опыт рецидивов, что проявляется в 

качестве неудачных попыток прекратить чрезмер-

ное использование виртуального пространства. 

Также установлено, что среди подростков, которые 

чрезмерно используют Интернет, для 89,9% моло-

дых людей характерно рискованное поведение, что 

может проявляться в употреблении психоактивных 

веществ (таких, как алкоголь, наркотики и табак) и 

подверганию своего здоровья или окружающих по-

тенциальной опасности (употребление алкоголя за 

рулем, прогулки по небезопасным улицам ночью, 

использование роликов/скейтборда без шлема) [6]. 

Проведено исследование, в котором приняли 

участие 631 подросток в возрасте от 12 до 18 лет. 

Оценивали наличие нарушений сна, виртуальной 

зависимости, депрессивных симптомов и суици-

дального поведения среди молодых людей. Уста-

новлено, что среди 22,9% выборки сообщалось 

о суицидальном поведении (идеи о суициде) в тече-

ние месяца, предшествующего исследованию, а 

также 42% имели нарушения сна, 30,2%  чрез-

мерно использовали Интернет, 26,5%  имели тя-

желые симптомы депрессии [7]. 

Как известно, виртуальное пространство имеет 

как позитивное, так и негативное влияние на психо-

логическое состояние подростка. Поэтому в науч-

ной литературе важное внимание уделяется про-

блеме суицидального поведения подростков, кото-

рые используют Интернет-пространство и медиа-

устройства (такие как смартфон, ноутбук, планшет 

и т.д.). Не смотря на то, что использование вирту-

ального пространства повышает самооценку, из-

вестны многочисленные свидетельства о совершен-

ных самоповреждениях и самоубийствах, что под-

держивались социальными сетями, а также 

обнаружены доказательства обмена информацией о 

методах самоповреждения. Особое значение сле-

дует отдать проблеме наличия веб-сайтов и фору-

мов, посвященных пропаганде самоубийств. На ос-

нове проведенного анализа 51 статьи из 46 незави-

симых исследований, в которых приняли участие 

около 192950 человек, Marchant A. вместе с соавто-

рами (2017 г) сообщает о существенной связи 

между использованием виртуального пространства 

и совершением самоповреждения и суицидального 

поведения. Основную группу риска составляют 

подростки, которые задействованы в интенсивном 

использовании интернета и с наличием виртуаль-

ной зависимости, а именно лица, которые пребы-

вают под воздействием виртуального пространства 

более 2-5 часов в день. Этот опыт был связан с суи-

цидальными идеями, поиском информации в Ин-

тернете о самоубийствах и конкретных методов 

проведения опасной процедуры. Однако, основная 

причинно-следственная связь негативного влияния 

интернет-зависимости и самоповреждения/суици-

дального поведения остается окончательно неяс-

ной. Также, до конца не понятно, почему такое де-

структивное поведение больше характерно для де-

тей и молодежи, чем для взрослой категории 

населения. В младшей и молодой возрастной кате-

гории отмечают более высокие уровни суицидаль-

ных намерений [8]. 
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Стоит отметить, что свободный доступ к раз-

ным сайтам и социальным сетям повышает риск 

для детей и подростков стать жертвой сексуального 

насилия, запугивания, развития существенных фи-

нансовых трудностей вследствие потери денег по 

причине увлечения азартными играми, совершения 

чрезмерных покупок и общения с мошенниками и 

т.д.  

Поэтому важную роль в наличии суицидаль-

ного поведения подростков может сыграть разви-

тие биполярного расстройства на фоне негативного 

опыта вследствие использования Интернета. Из-

вестно, что среди детей, которые пережили финан-

совые трудности в семье, жестокое обращение, сек-

суальное насилие и т.д., повышается уровень риска 

заболевания этой патологией в 1,5–3 раза. Итак, би-

полярное расстройство это нарушение психиче-

ского здоровья, что характеризуется чередованием 

эпизодов депрессии, мании или гипомании, а также 

может проявляться у детей и подростков с 4 лет. 

Например, в депрессивной фазе у подростка может 

появляться депрессивный юмор, наличие низкой 

самооценки. Для периода мании характерно чув-

ство неуязвимости, увеличение физической силы и 

т.д. Среди таких подростков может наблюдаться 

дефицит социального познания, тоесть нарушение 

правильной интерпретации социальных признаков 

и способности правильно вести себя в обществе. 

Итак, среди подростков возможно более частое 

употребление психоактивных веществ, рискован-

ное поведение, что сопровождается, в том числе, 

противодействием властям. Общая распространен-

ность злоупотребления психоактивными веще-

ствами/зависимости среди пациентов с биполяр-

ным расстройством может достигать 56%, а среди 

подростков  16%. Среди таких людей наблюдается 

нарушение регуляции эмоций и восприятия, что 

может быть тесно связано с суицидальным поведе-

ниям, в том числе  суицидальными идеями, попыт-

ками самоубийства и, собственно, самоубийством, 

а также существенно снижать качество жизни [9]. 

К сожалению, недостаточная способность де-

тей и подростков к решению трудных жизненных 

ситуаций на фоне интенсивных внутренних и внеш-

них изменений, которые влияют на эмоциональные 

и физические составляющие, может существенно 

увеличивать риск самоубийства. Так, согласно 

представленным данным, что были получены во 

время эпидемиологического исследования, прове-

денного в 101 стране за период с 2000 по 2009 год, 

удалось установить, что 14,7% самоубийств про-

изошло в возрасте 10-14 лет, среди которых 74% 

погибло от повешения и 13%  вследствие исполь-

зования огнестрельного оружия [10]. 

Согласно проведенным исследованиям уста-

новлено, что до 20% детей и молодых людей в воз-

расте до 18 лет имеют диагностируемые нарушения 

психического здоровья, которые сохраняются в 

диапазоне около 50% во взрослом возрасте. Такого 

рода нарушения могут кардинально негативно вли-

ять на школьную и профессиональную жизнь, ухуд-

шать физическое здоровье, увеличивать риск разви-

тия новых проблем психического здоровья в зрелом 

возрасте. Предполагается, что к 2020 году во всем 

мире будет около 6,1 миллиарда пользователей мо-

бильных телефонов. По состоянию на 2017 год, со-

гласно статистике, мобильным телефоном пользу-

ются 72% детей в возрасте 0–11 лет и 96% детей в 

возрасте 12–17 лет, а также 7 из 10 детей в возрасте 

от 5 до 15 лет имеют доступ к планшету, находясь 

дома [11]. 

Также согласно современному исследованию, 

проведенному Cheng Y.S. вместе с соавторами 

(2018 г), установлено, что люди с виртуальной за-

висимостью имеют значительно более высокие по-

казатели суицидальных мыслей, планирования суи-

цида и, собственно, сделанных попыток. Даже при 

поправке на демографические данные и показатели 

депрессии, все равно у лиц с виртуальной зависи-

мостью уровень суицидальных мыслей и попыток 

все еще являлся значительно выше [12]. 

Согласно современным данным, что опублико-

вал Steinbüchel T.A. и соавторы в 2018 году, распро-

страненность самоповреждающего и суицидаль-

ного поведения среди лиц с виртуальной зависимо-

стью составляет от 1,6 до 18,7% [13]. По данным 

проведенного исследования, в котором приняли 

2479 участников, средний возраст которых соста-

вил 15,44 года, было установлено, что распростра-

ненность самоповреждающих действий составляла 

10,1% (n = 250), а суицидального поведения  3,3% 

[14]. 

Согласно исследованию, в котором приняли 

участие 9510 подростков в возрасте 12-18 лет (юг 

Тайваня) удалось установить, что наличие вирту-

альной зависимости значительно связано с суици-

дальными идеями и попытками. В группу повы-

шенного риска появления суицидальных мыслей 

входят молодые люди, что пользуются онлайн-иг-

рами, веб-поиском, онлайн-обучением и др., а риск 

попытки самоубийства повышают также онлайн-

игры, общение в чате, просмотр фильмов, покупки 

онлайн и азартные игры [15]. 

Сообщается, что в Южной Корее ежедневно 

совершают самоубийства в среднем 38,7 человек, 

поэтому уровень суицидов в Южной Корее явля-

ется самым высоким среди стран Организации эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Например, уровень попыток самоубийства в Юж-

ной Корее составлял 26,0 на 100 000 в по состоянию 

на 2010 год, а также с 2010 года самоубийство яв-

ляется основной причиной смерти среди подрост-

ков Южной Кореи. Интересен тот факт, что Южная 

Корея является самой «цифровой» страной среди 

стран ОЭСР. Так, известно, что, по состоянию на 

2014 г, 81,6% населения пользовались Интернетом, 

поэтому правительство Южной Кореи признало ин-

тернет-зависимость социальной проблемой. Иссле-

дования виртуальной зависимости помогли устано-

вить, что это расстройство негативно влияет на пси-

хологическое здоровье человека, исполнение 

социальных обязательств, семейные и супружеские 

отношения. Проведено испытание, в которое вклю-

чили 221 265 участников. Выявлено, что использо-

вания Интернета или онлайн-игр более 5 часов в 
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день имело связь с суицидальными идеями и пла-

нированием самоубийства. Установлено, что за по-

следние 12 месяцев 19% сообщили о суицидальных 

идеях и 4,7%  о попытке самоубийства [16]. 

Согласно исследованию, проведенному в Ки-

тае, среди 20 895 участников, отвечающих крите-

риям испытания, 2864 (13,7%) сообщили о наличии 

суицидальных мыслей и 537 (2,6%)  о попытках 

самоубийства. При этом, 14 423 (69,0%) студентов 

имели средние показатели использования вирту-

ального пространства, 6 014 (28,8%) – были уме-

ренно зависимыми, и 458 (2,2%)  более сильно за-

висимыми. В итоге, также подтверждено, что уме-

ренно выраженное и выраженное проблемное 

использование виртуального пространства корели-

рует с более высоким риском суицидальных мыс-

лей и попыток самоубийства. Это может обьяснятся 

тем, что нарушение сна вследствие виртуальной за-

висимости, а также чрезмерного использования Ин-

тернета, и суицидальное поведение могут иметь об-

щую нейробиологическую основу. Известно, что 

серотонин играет важную роль как в регуляции сна 

и суицидального поведения, поэтому стоит обра-

щать внимание подростков на выше указанные не-

благоприятные последствия виртуальной зависи-

мости с профилактической целью, а родителям ре-

комендуется ограничивать доступ своих детей к 

Интернету в течение длительного времени. Важ-

ным вопросом является создание эффективных об-

разовательных программ по развитию здоровых 

привычек сна и оптимальных моделей использова-

ния Интернета [17]. 

Стоит также отметить, что виртуальная зави-

симость может сопровождаться симптомами де-

прессии, тревоги, обсессивно-компульсивного рас-

стройства, агрессивностью и другими психопатоло-

гиями. Известно, что суицидальное поведение 

часто связано с наличием психопатологий, в том 

числе, различных типов рискованного поведения. 

Согласно проведенному исследованию, что прохо-

дило в одиннадцати странах, где окончательная вы-

борка состояла из 11 356 студентов-подростков, 

среди которых наблюдалось 4856 мужчин (42,8%) 

и 6500 женщин (57,2%) со средним возрастом около 

14,9 лет, установлено, что распространенность по-

граничных и тяжелых эмоциональных симптомов 

составила 10,8% для адаптивных пользователей 

тивных, а также 32% ‒ для патологических пользо-

вателей. Итак, саморазрушительное поведение 

среди лиц, страдающих от проблемы чрезмерного 

использования виртуального пространства, соста-

вило около 4,5% среди адаптивных пользователей, 

12,2% среди неадаптивных и 22,2% среди патоло-

гических пользователей. Установлено, что похожие 

результаты наблюдалась относительно распростра-

ненности суицидальных мыслей, что составило 

12,7%, 31,9%, 42,3% соответственно. Выявлено, 

собственно, что попытки самоубийства наблюда-

лись на уровне 0,3%, 1,1% и 3,1% среди выше ука-

занных групп [18]. 

Проведено также исследование, в котором 

приняли участие 73 238 ученики средних школ 

Южной Кореи при помощи веб-опроса. Опрос со-

стоял из 128 вопросов. Вопросы содержали инфор-

мацию о психиатрических заболеваниях, демогра-

фических показателях, склонности к вредным при-

вычкам (таким как курение, употребление 

алкоголя, наркотиков), нарушении пищевого пове-

дения, физической активности, профилактике 

травм, сексуальном поведении, личной гигиене, ис-

пользовании Интернета и др. Также молодые люди 

отвечали на вопросы краткой формы корейской са-

моотчетной шкалы интернет-зависимости (Korean 

self-reporting internet addiction scale short form (KS-

scale)). Опросник был разработан авторами Kim 

D.I., Jeng Y.J., Lee E.A., Kim D.M. и Joe Y.M. и со-

стоит из 20 пунктов, оцениваемых по шкале Лай-

керта, от 1, что соответствует ответу «совсем нет» 

до 4, что означает «всегда». Участники распределя-

лись на 3 основных группы, тоесть имеющие высо-

кий риск виртуальной зависимости, склонные к по-

тенциальному риску виртуальной зависимости и 

общие группы пользователей. Согласно получен-

ным результатам, 85,2% участников, что использо-

вали Интернет, были обычными пользователями, 

11,9%  пользователями с потенциальным риском 

наличия виртуальной зависимости, 3,0%  пользо-

вателями с высоким риском наличия виртуальной 

зависимости. Было установлено, что риск возник-

новения виртуальной зависимости у подростков 

связан с курением и употреблением наркотиков, так 

как процент студентов, которые пили алкоголь или 

курили в группе потенциального риска, превалиро-

вал над показателями обычных пользователей (ал-

коголь – 23,1% против 20,8%, курение – 13,5% про-

тив 11,7%). Больше всех употребляли алкоголь 

(27,4%) и курили (20,4%) участники с высоким 

риском наличия виртуальной зависимости [19]. 

Итак, установлено, что среди Европейских 

стран, в основном, выявлена более высокая леталь-

ность суицидального поведения в мужчин. Смерт-

ность среди сильной половины человечества со-

ставляет 13,9% против 4,1% для женщин, что объ-

ясняется выбором более смертоносных методов. 

Отравление является наиболее распространенным 

способом суицида для женщин и составляет 71% 

зарегистрированных суицидальных актов. В Ев-

ропе наиболее часто используют такой метод, как 

повешение, а в Швейцарии и Соединенных Штатах 

Америки – огнестрельное оружие. Стоит сказать, 

что получены доказательства связи между нали-

чием огнестрельного оружия дома и риском само-

убийства [20]. 

Подводя итоги, можно сделать предположе-

ние, что для подростков важное значение имеет их 

самореализация. Поскольку виртуальное простран-

ство позволяет молодым людям иметь доступ к раз-

ной информации, а также самовыражаться при по-

мощи Интернет-сети, стоит обратить внимание на 

риск развития виртуальной зависимости. Учитывая 

проблему суицидов среди молодежи, важное значе-

ние для современного здравоохранения имеет во-

прос предотвращения самоповреждений подрост-

ками [21-23]. 
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Выводы. Развитие виртуальной зависимости 

может сопровождаться рядом негативных послед-

ствий для психо-физического состояния подростка. 

Существует ряд публикаций, которые сообщают о 

корреляции между этим расстройством и суици-

дальным поведением. Поэтому нужны дальнейшие 

исследования этого вопроса с целью более эффек-

тивного предотвращения самоубийств и само-

повреждающего поведения среди подростков.  
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Аннотация 

В статье дается результаты обследования автодорожных мостов и расчет пролетного строения на воз-

можность пропуска нагрузок А14 И НК100. Приведена, что фактическая несущая способность балок про-

летных строений недостаточна для пропуска нагрузок А14 и НК100. 

Abstract 
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Основной задачей обследования эксплуатиру-

емых мостов является оценка технического состоя-

ния и проверка их соответствия установленным к 

ним требованиям. 

Обследованный нами автодорожный железо-

бетонный мост расположен на 1333+14 км на до-

роге М39 «Ташкент – Термез». Мост трехпролет-

ный по схеме 3х16,5 м, год строительства не уста-

новлен [1].  

В результате обследования пролетного строе-

ния установлено: 

1. В процессе реконструкции планируется воз-

ведение отдельного моста. 

2. Пролетные строения моста состоят из ребри-

стых балок, по геометрическим размерам соответ-

ствующие типовому проекту инв. 56Д. 

3. В пролетных строениях установлены много-

численные повреждения, снижающие их несущую 

способность и долговечность: 

- в процессе длительной эксплуатации из-за не-

исправного состояния гидроизоляции и деформа-

ционных швов на пролетные строения и опоры с 

проезжей части постоянно попадала вода, в резуль-

тате чего на поверхности балок и бетона омоноли-

чивания между балками имеются следы выщелачи-

вания и коррозии (фото 1); 

- торцы крайних балок пролетов №1 и 2 разру-

шены вследствие коррозии бетона (фото 2); 

- в середине крайней балки пролета №1 выяв-

лена недопустимая сквозная трещина, переходящая 

в сжатую зону бетона. Ширина раскрытия данной 

трещины доходит до 5 мм (фото 3). Нижняя часть 

балки практически разрушена. Требуется усиление 

или замена данной балки; 

- на всех балках имеются наклонные и нор-

мальные трещины с шириной раскрытия до 0,2 мм, 

а во всех крайних балках ширина наклонных тре-

щин доходит до 0,3мм; 

- бетон ригелей корродирован, поверхность 

конструкций покрыта сетью трещин (фото 4); 

- по результатам замера продольного профиля 

моста по проезжей части создается впечатление, 

что русловые опоры имеют осадку до 30-40 см, в 

результате размыва основания (фото 5).  
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Фото 1. Следы выщелачивания и коррозии на по-

верхности балок и бетона омоноличивания 

 

 
Фото 2.  

Коррозия бетона на торцах крайних балок 

 
Фото 3. Сквозная трещина в середине крайней 

балки пролета с шириной раскрытия до 5 мм 

 

 
Фото 4. 

Коррозия бетона ригеля и сеть трещин на нем 

 
Фото 5. Размыв основания моста 

 
Фото 6. Разрушение нижней части ребра балки 

Таблица 1 

Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор 

№  

п/п 

Название кон-

струкции 

№ 

проле-

та 

Место положение 

элемента (№балки) 

Опытные значения 

прочности, МПа 
Среднее значение 

прочнос-ти, МПа 
1 2 3 4 

1 

Пролетные стро-

ения 

1 

1 28 31 40 36 33,7 

2 36 36 34 39 36,25 

8 28 36 36 29 32,25 

2 4 

1 34 29 39 36 34,5 

4 40 38 38 36 38,0 

8 28 29 36 29 30,5 

3 
Бетон омоноли-

чива-ния 

1 
1-2 24 25 23 27 24,75 

7-8 26 24 25 27 25,5 

4 
1-2 22 24 23 26 23,75 

5-6 27 22 25 23 24,25 
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Для расчета пролетных строений прочность 

бетона принимается: 

- для крайних балок – 30,5 МПа; 

- для средних балок – 36,25 МПа 

Расчет пролетного строения на возмож-

ность пропуска нагрузок А14 И НК100 

Исходные данные для расчета 

Схема моста 3х16,5 м, Пролет мlp 4,17
, 

Пролетное строение - Ребристые балки 56Д, Коли-

чество балок – 8, Фактическая прочность бетона R

в  =13,0МПа, 

Собственный вес балки gq = 11,7 кН/м, 

Собственный вес балки на ширину пролетного 

строения  

nqq gвc .  = 70,2 кН/м 

Вес тротуаров шириной l=0,75м и разделитель-

ного бордюра 

25. бтq  кН/м =12,5 

Вес пролетного строения на всю ширину  

Твссп qqq  .. =82,7кН/м 

Вес дорожной одежды: асфальтобетон 

07,0 м 

- на проезжей части 23 вqа 
 

= 

17,42кН/м  

 - на прохожей части тротуара 

2304,0  ТТ вq
 
= 0,4кН/м 

Суммарный вес покрытия ездового полотна и 

тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м 

Защитный слой 25 вhqз  
=76,7 кН/м 

Гидроизоляция 1501,0  вqГ  
= 3,8 кН/м  

Цементная стяжка 2103,0  вqц = 15,9 

кН/м  

Суммарный вес защитных и выравнивающих 

слоев цГзв qqqq  = 18,82кН/м Нагрузка на 

1 плиту от собственного веса 
n

q
q пс1

 

= 10,75 

кН/м 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тро-

туаров 
n

q
q е2 =1,15 кН/м  

Нагрузка от выравнивающего, изоляционного 

и защитного слоев  

n

q
q в3 =3,85 кН/м. 

Коэффициенты 

Коэффициент надежности для собственного 

веса конструкций 
1f = 1,1м 

Коэффициент надежности для слоя покрытия 

2f = 1,5м 

Коэффициент надежности для выравниваю-

щего, изоляционного и защитного слоев 
3f = 1,3м 

Коэффициент надежности для полосовой 

нагрузки 
fА = 1,2м 

Коэффициент надежности для тележки 

 01,05,1 fАА
= 1,33м 

Коэффициент надежности для толпы на тро-

туар 
fТ = 1,2м 

Коэффициент надежности для нагрузки НК100 

fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 

Для А14:  
135

45
11





 А = 1,21 

Для НК100:  К1 = 1,1 

Интенсивность полосовой нагрузки А14: gjkq

=14 кН/м 

Давление на ось техники от А14: атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной 

нагрузки от толпы:  

02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100: 

 
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  

А14 максимально приближена к бордюру:  

КПУА= 0,133; КПУАТ=0,176; КПУНК = 0,076 

Площадь линии влияния для середины про-

лета: 
42

1 p

pм

l
lw   = 37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:   

pa lw
2

1
 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 

От постоянных нагрузок 

Mfffq wqqqM )( 332211  
 
= 702,2 

кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1

()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 
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НК100: 
4

1

)1( iКкfКК УКПУРM  = 

405,25 кНм 

Максимальный изгибающий момент от посто-

янных и временных нагрузок для расчета на проч-

ность vgр MММ  = 1109 кНм  

Предельный изгибающий момент  

предМ = 1110 кНм 

Проверка pпред MМ 
 
1110≈1109 кНм 

Результаты расчетов пролетного строения 

Расчет выполнен по ШНК 2.05.03-12 Мосты и 

трубы с учетом рекомендаций [2, 3 и 4]. 

Анализ расчета показывает, что расчетные 

нагрузки от внешних воздействий превышают пре-

дельные значения изгибающего момента, рассчи-

танные с учетом фактического состояния балок 

пролетных строений. 

Выводы 

В период длительной эксплуатации в пролет-

ных строениях железобетонного автодорожного 

моста на 1333+14 км из-за нарушения гидроизоля-

ционного слоя происходило постоянное замачива-

ние пролетных строений, в результате чего на по-

верхности балок обнаружены следы выщелачива-

ния и коррозии бетона. 

Вследствие невыполнения деформационными 

швами своей функции в течение многих лет на 

торцы балок и опоры постоянно попадали поверх-

ностные воды. Торцы крайних балок пролетов № 1 

и 2 разрушены из-за коррозии бетона. 

Крайняя балка пролета №1, имеющая недопу-

стимые сквозные трещины в середине пролета, под-

лежит замене или усилению.  

На всех балках пролетных строений имеются 

наклонные и нормальные трещины. Ширина рас-

крытия наклонных трещин доходит до 0,3 мм. 

Рекомендуется выполнить детальные геодези-

ческие исследования для определения возможной 

осадки опоры №3. 

Фактическая несущая способность балок про-

летных строений недостаточна для пропуска нагру-

зок А14 и НК100 [5]. Повышение несущей способ-

ности возможно путем усиления балок известными 

способами. 
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