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Редакционная статья

К читателям
Тема четвертого номера журнала «Вестник
МГСУ» — «Наноиндустрия в строительстве».
Статья д.т.н. проф. Л.А. Абдрахмановой,
магистранта А.Г. Хантимирова, д.т.н. Р.К. Низамова и д.т.н. проф. В.Г. Хозина посвящена
рассмотрению вопросов наномодификации поливинилхлоридных композиций, наполненных
древесной мукой. Для увеличения совместимости поливинилхлорида и древесной муки были
проведены экспериментальные исследования по
применению в качестве эффективных связующих
агентов малых доз углеродных нанотрубок. Авторы исследовали структуру и свойства высоконаполненных наномодифицированных поливинилхлоридных композитов. Экспериментально
определены интервалы оптимальных концентраций углеродных нанотрубок в композициях
в зависимости от степени наполнения древесной
мукой, вида и природы среды-носителя углеродных нанотрубок, а также способа совмещения
компонентов в процессе формования изделий из
разработанных рецептур. Проведенные эксперименты подтвердили техническую эффективность
использования нанотрубок в качестве добавок,

усиливающих адгезионное взаимодействие на
границе полимера с древесной мукой. Выявленные закономерности могут быть основой для
практической реализации производства профильно-погонажных изделий методом экструзии.
В публикации «Технико-экономическая эффективность применения наномодифицированного наполнителя для асфальтобетона» предложенные авторами к.т.н. С.С. Иноземцевым и д.т.н.,
проф. Е.В. Королевым критерии позволяют оценить эффективность применения наномодифицированного минерального порошка с учетом как
технических особенностей асфальтобетона, полученного с его применением, так и экономических
затрат, необходимых для достижения улучшения качественных показателей. Представленный
метод технико-экономической эффективности
может применяться для предварительной оценки качественных параметров новых технологий
и материалов в области строительного материаловедения наряду с традиционными методами.
Также в журнале содержатся статьи по другим направлениям, которые привлекут внимание
читателей и окажутся для них интересными.
Редакция журнала «Вестник МГСУ»
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Предмет исследования: рассматриваются вопросы наномодификации поливинилхлоридных композиций, наполненных древесной мукой. Разработанные к настоящему времени древесно-наполненные поливинилхлоридные композиты, обладающие высокими эксплуатационными показателями, имеют существенный технологический недостаток
(высокая вязкость расплавов), что ограничивает их переработку и применение. Для увеличения совместимости поливинилхлорида и древесной муки были проведены экспериментальные исследования по применению в качестве
эффективных связующих агентов малых доз углеродных нанотрубок.
Цели: исследование структуры и свойств высоконаполненных наномодифицированных поливинилхлоридных композитов.
Материалы и методы: рассмотрены базовые древесно-наполненные поливинилхлоридные композиции для получения профильно-погонажных изделий, в которых в качестве модификаторов использовались однослойные углеродные
нанотрубки в различных дисперсионных средах. Использованы стандартные физико-механические методы оценки
свойств полимерных материалов, а также комплекс методов анализа структуры материалов, в частности оптическая
и электронная микроскопия.
Результаты: экспериментально определены интервалы оптимальных концентраций углеродных нанотрубок в композициях в зависимости от степени наполнения древесной мукой, вида и природы среды-носителя углеродных нанотрубок, а также способа совмещения компонентов в процессе формования изделий из разработанных рецептур.
Выводы: эксперименты подтвердили техническую эффективность использования нанотрубок в качестве добавок,
усиливающих адгезионное взаимодействие на границе полимера с древесной мукой. Полученные закономерности
могут быть основой для практической реализации производства профильно-погонажных изделий методом экструзии.
К лю ч ев ы е слова : поливинилхлорид, древесная мука, связующий агент, углеродные нанотрубки, полимерный
нанокомпозит, микроструктура
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WOOD-POLYMER NANO-MODIFIED POLYVINYLCHLORIDE
COMPOSITE BUILDING MATERIALS
L.A. Abdrakhmanova, A.G. Khantimirov, R.K. Nizamov, V.G. Khozin
Kazan State University of Architecture and Engineering (KSUACE),
1 Zelenaya st., Kazan, 420043, Russian Federation
Subject: questions of nano-modification of polyvinylchloride (PVC) composites filled with wood flour (WF) are considered.
The wood-filled polyvinylchloride composites developed to date possess high operational parameters but have a significant
technological disadvantage (high viscosity of melts), which limits their processing and use. To increase the compatibility of
polyvinylchloride and wood flour, experimental studies were conducted on the use of small doses of carbon nanotubes as
effective binding agents.
Research objectives: investigation of the structure and properties of highly filled nano-modified polyvinylchloride composites.
Materials and methods: basic wood-filled polyvinylchloride composites are considered for production of molding profiles,
in which single-walled carbon nanotubes in various dispersion media were used as modifiers. We used standard physical
and mechanical methods for polymer material properties estimation, as well as a set of methods for analyzing the structure
of materials, in particular optical and electronic microscopy.
Results: the ranges of optimal concentrations of carbon nanotubes in the composites are determined experimentally,
depending on the degree of filling with the wood flour, type and nature of carbon nanotube carrier medium, as well as the
method of mixing the components in the process of molding the products by the developed prescriptions.
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Conclusions: experiments have confirmed technical effectiveness of using nanotubes as additives that enhance the
adhesion interaction at the boundary of the polymer with the wood flour. The obtained functional dependencies can be the
basis for practical realization of production of molding profiles by extrusion method.
K ey words: polyvinylchloride, wood flour, binding agent, carbon nanotubes, polymer nanocomposite, microstructure
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Изделия из ДПК [1] имеют однородную структуру по всему объему материала, в них отсутствуют дефекты, такие как сучки, гниль и др., хорошо
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Развитие древесно-полимерных композитов
(ДПК) на основе термопластов за последние годы
обусловлено, главным образом, их преимуществами
по сравнению с конкурирующими материалами на
основе термореактивных смол: экологической чистотой, повышенными прочностными показателями.
На практике в качестве полимерных матриц в производстве ДПК обычно применяются полиэтилен
(ПЭ) и полипропилен (ПП), суммарно занимающие
почти 90 % общего объема потребления, и поливинилхлорид (ПВХ). Большой объем применения ПЭ
и ПП связан в первую очередь с низкой температурой плавления, позволяющей использовать органическое волокно в качестве наполнителя без большого риска термодеструкции, а ПВХ характеризуется
сложностью переработки ввиду низкой стойкости
к энергетическим воздействиям и высокой вязкости расплавов. Преимуществами ДПК строительного назначения на основе ПВХ являются повышенные по сравнению с показателями ПЭ или ПП
прочностные показатели. Но низкая адгезия между
органическим наполнителем (в качестве которого,
главным образом, используется древесная мука марки 180) и ПВХ не позволяет получить композиции
с массовой долей растительного компонента более
40 % с сохранением необходимых технологических
и эксплуатационных свойств. Основным способом
увеличения степени взаимодействия между полимером и древесной мукой является модифицирование поверхности органического наполнителя для
обеспечения совместимости полимера и древесных
частиц путем изменения природы их поверхности.
В качестве таких модификаторов перспективны нанодобавки, которые в силу высокой поверхностной
энергии могли бы быть эффективными связующими
агентами.

обрабатываются механически и окрашиваются как
в массе, так и на поверхности. Кроме того, ДПК эффективно комбинируются с металлическими и другими строительными изделиями, что позволяет создавать прочные и жесткие конструкции. Самым
распространенным наполнителем в ДПК является
древесная мука, которая представляет собой тонкоизмельченную сложную по химическому составу
и неоднородную по своим физическим характеристикам капиллярно-пористую анизотропную волокнистую древесину [1, 2].
Для получения высоконаполненных ДПК на основе ПВХ необходимо выполнение трех условий [3]:
• обеспечение достаточной подвижности расплава для самоуплотнения структуры материала
и равномерного распределения наполнителя в полимерной матрице;
• обеспечение условий для разрушения агломератов древесной муки в процессе перемешивания на
отдельные частицы;
• обеспечение высокой степени взаимодействия на
границе раздела полимерная матрица—наполнитель.
Главным фактором является достаточная интенсивность взаимодействия частиц древесного наполнителя с полимерной матрицей [1, 4]. В работах
авторов изучалось применение в качестве связующих агентов кремнезолей и углеродных нанотрубок
(УНТ) за счет уменьшения кислотности древесной муки блокированием ее активных кислотных
групп [5].
Помимо снижения кислотности наполнителя, использование УНТ может привести к увеличению адгезии за счет упрочняющего эффекта
использования УНТ в полимерных композитах.
При введении их в термопластичные полимерные
матрицы происходит определенная ориентация
полимерных цепей, уменьшение числа возможных конформаций и снижение степени спутанности [6]. Разработаны различные виды связующих
агентов для ПВХ-ДПК, среди которых высокую
эффективность показали многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) [7–9]. Их совмещение
с ПВХ-композициями осуществляли через обработку древесной муки водными дисперсиями трубок,
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водными дисперсиями в растворе поверхностноактивного вещества, также концентрированными
дисперсиями в эфирах жирных карбоновых кислот.
Сложность технологических операций, связанных
с дополнительной сушкой древесной муки, предполагает интерес к наномодификации полимерного
компонента, а именно ПВХ, указанными дисперсиями и концентратами с последующим совмещением
их с древесной мукой в процессе переработки композиций в расплаве. Кроме того, исследования показали [10, 11] большую эффективность однослойных
углеродных трубок, чем многослойных.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Базовой рецептурой, на основе которой получены древесно-наполненные композиции и осуществлена их наномодификация углеродными нанотрубками, является следующий состав:100 массовых
частей суспензионного ПВХ марки С7059М, пять
частей стабилизатора двухосновного стеарата свинца, семь частей модификатора ударной прочности
марки FM и три части стабилизатора-смазки стеарата кальция. Для наполнения использовалась древесная мука марки 1801. В составы наполненного ПВХ
в ряде образцов вводился пластификатор — диоктилфталат ДОФ2 в количестве 10 массовых частей
на 100 ПВХ. В работе использовались однослойные
углеродные нанотрубки (ОУНТ) компании ООО
OCSiAl (г. Новосибирск) марки TUBALL, имеющие
средний внешний диаметр 1,8 нм. Для использования в составе полимерных композитов ОУНТ представлены в виде базового продукта — сухого агломерированного порошка, а также в виде различных
дисперсий. Введение наномодификаторов осуществлялось приготовлением их концентрированных
премиксов в ПВХ при смешении их в лабораторной
планетарно-шаровой мельнице RetschPM 100 CM.
Смешение всех компонентов композиции (исходный ПВХ-порошок, премикс ПВХ-порошка с нанодобавками и все технологические компоненты
в необходимых количествах осуществлялось в лабораторном смесителе ЛДУ-3 МПР в течение 2…3
мин при 500…600 об./мин. Для испытаний получены образцы в виде пленок и жгутов. Пленочные
1
2

ГОСТ 16361-87. Мука древесная. Технические условия.
ГОСТ 8728-88. Пластификаторы. Технические условия.

образцы готовили методом термопластикации на лабораторных вальцах ЛБ 200 100/100Э при температуре валков 140…150 °С в течение 5–6 мин. Каждая
серия образцов изготовлена при одной и той же толщине зазора между валками около 0,010…0,020 см.
Стренги (жгуты) изготавливали методом экструзии на лабораторном двухшнековом экструдере
LabTechScientificLTE 16–40 с фильерой круглого
сечения (диаметр 3 мм) при температуре в формующей зоне 210 °С и скорости валков 14 об./мин в течение 10…15 мин. Все серии образцов формовали
при одинаковом профиле температур.
Определяли следующие технологические
и эксплуатационные показатели: показатель текучести расплавов (ПТР), «разбухание» экструдата ∆d,
прочность на растяжение σр, термостабильность
τ и водопоглощение W. Измерения проводили на
автоэмиссионном высокоразрешающем сканирующем электронном микроскопе Merlin компании
Carl Zeiss. Съемка морфологии поверхности осуществлена при ускоряющем напряжении первичных электронов 5 кВи зондовом токе 300 пА для
минимального воздействия на объект исследования.
Образцы ПВХ помещали в жидкий азот, после чего
производили продольный скол. Сколы образцов
ПВХ фиксировали на держателе и помещали в камеру вакуумной установки Quorum Q 150TES. Нанесение проводящего слоя проводили методом катодного распыления сплавом Au/Pd в соотношении 80/20.
Толщина нанесенного слоя составляет 15 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальные исследования посвящены
результатам наномодификации поливинилхлоридной матрицы композиции и способам ее осуществления. Осуществлялось введение суперконцентрата ОУНТ в эфирах жирных карбоновых кислот
(содержание в них ОУНТ 10 %). Для облегчения
перерабатываемости древесно-наполненных композиций из ПВХ используется введение небольших
количеств молекулярных пластификаторов, что
позволяет облегчить переработку, однако не ведет
к снижению механических свойств ДПК. В связи
с этим было оценено влияние концентрации ОУНТ
на свойства ПВХ-композиции, содержащей 50 массовых частей древесной муки и 10 частей диоктил-

Свойства наномодифицированной древесно-полимерной композиции
Показатели
Прочность на растяжение, МПа
Водопоглощение за 24 ч, %
ПТР, г/10 мин
Время термостабильности при 180°
Степень «разбухания» экструдата, %
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Без нанодобавки
30
4,1
0,4
136
1,08

С суперконцентратом ОУНТ
0,01 массовой части
0,1 массовой части
29
34
3,5
2,5
1,5
4,0
210
220
1,10
1,05
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Особенно ценным для древесно-наполненных
композиций является и снижение водопоглощения
с 4 до 2,5 %. Было определено также время самостоятельного горения. При увеличении степени наполнения древесной мукой более 80 массовых частей
наблюдается устойчивое горение исследуемых образцов, а для композиции, содержащей 50 массовых
частей древесной муки, в присутствии 0,01 массовых частей ОУНТ время самостоятельного горения
снижается с 4,5 до 2,8 с.
Адсорбционное влияние нанотрубок на полимерную матрицу наполненного композита приводит
к снижению подвижности макромолекул, очевидно,
этим можно объяснить и выявленное снижение «разбухания» струи экструдата, которое оценивалось по
изменению (процентах диаметра экструдата после
выхода из головки круглого сечения). Постэкструзионное «разбухание» экструдатов дает возможность
характеризовать их высокоэластические свойства.
Следует отметить, что с ростом содержания
ОУНТ растет плотность модифицированного ДПКПВХ, увеличиваясь с 1015 кг/м3 для немодифицированных образцов до 1150 кг/м3 с содержанием
0,1 массовой части ОУНТ в композиции. Этот факт
может быть объяснен и изменением самой структуры полимерной матрицы под влиянием ОУНТ.
Очевидно, нанотрубки, распределяясь в объеме полимерной матрицы, вызывают процессы молекулярного упорядочения в аморфной фазе полимера [15].
Образующиеся локальные области упорядочения
обусловливают эффект уплотнения структуры композита. Ранее на примере непластифицированных
образцов ПВХ было показано [16], что нанотрубки располагаются в виде локализованных участков
в структуре матрицы, ориентируясь по направлению сдвиговых деформаций при переработке. Было
установлено, что увеличение концентрации ОУНТ
практически не отражается на размерах скоплений
ОУНТ, а только на количестве этих участков. В случае, когда композиция содержит кроме полимерной
матрицы и частицы дисперсного наполнителя, нанотрубки могут быть занимать разные участки структуры, а именно находиться в фазе полимерной матрицы, в фазе наполнителя или на границе раздела
между ними в межфазной области.
Для объяснения особенностей изменения
свойств экструдированных композитов ДПК-ПВХ
при введении ОУНТ проведено изучение микроструктуры образцов. Срезы экструдатов сделаны
вдоль направления экструдирования. Данные представлены на рис. 1 и 2.
Представленные на рис. 1 микрофотографии
могут быть интерпретированы следующим образом:
• образцы с содержанием в древесно-полимерной композиции 0,1 массовой части ОУНТ в составе
суперконцентрата ОУНТ характеризуются наибольшей однородностью структуры;
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фталата на 100 частей ПВХ. Результаты испытаний
представлены в табл.
Из представленных данных следует, что механические свойства изменяются незначительно,
прочность при растяжении остается на уровне контрольного образца. Одной из причин может быть то,
что в композите частицы наполнителя практически
не деформируются вместе с полимерной матрицей
из-за большой разницы в модулях упругости компонентов. Следовательно, в процессе деформирования на границе полимер—наполнитель возникают перенапряжения, способствующие появлению
трещин в матрице. Вообще с введением древесной
муки при увеличении ее концентрации в композиции наблюдается повышение упругости, твердости,
прочности и вязкости полимера. Вследствие этого
снижается способность к деформации течения. ПТР
для древесно-наполненной композиций, равный
0,4 г на 10 мин, почти в пять раз меньше чем текучесть ненаполненной ПВХ-композиции. При введении углеродных нанотрубок взаимодействие их
поверхности с макромолекулами полимера или наполнителя имеет лишь слабую ван-дер-ваальсовую
природу, нанотрубки слабо влияют на механические
свойства, но с ростом концентрации ОУНТ в составе ДПК растет ПТР (при содержании 0,1 массовой
части ОУНТ показатель текучести увеличивается
на один порядок). Этот факт говорит о снижении
вязкости расплавов, что сказывается на повышении
качества экструдата. Второе положительное влияние наномодификации проявляется в повышении
термостабильности при всех концентрациях нанотрубок в композиции. По данным работы [12],
стабилизирующий эффект УНТ в термопластичных полимерах обусловливается их барьерными
свойствами (нанотрубки в композите препятствуют
переносу продуктов деструкции полимера в объеме материала) и химическим взаимодействием
УНТ с макрорадикалами, образующимися в процессе разложения полимера (показано на примере ПП) с формированием стабильных радикалов.
В случае с ПВХ-композициями в большей степени
реализуется возможность сорбции углеродными
нанотрубками хлористого водорода, выделяющегося при деструкции полимера, и органических кислот, выделяющихся при нагреве древесной муки
и оказывающих катализирующее действие на разложение ПВХ, поэтому их отрицательный эффект
снижается. «Гостевая» молекула может проникать
внутрь УНТ под действием капиллярного эффекта
и удерживается внутри, благодаря сорбционным силам [13]. Влияние многостенных углеродных нанотрубок массовой долей до 5 % на свойства жестких
ПВХ-композиций было рассмотрено в работе [14].
Авторы отмечают увеличение термостабильности
и теплостойкости при содержании УНТ массовой
долей до 3 %.
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Рис. 1. Микрофотографии поверхности хрупкого скола экструдатов ПВХ-образцов: а — без модификатора;
б — с 0,1 массовой части ОУНТ; в — с 0,01 массовой
части ОУНТ (масштаб 1 мкм)

• в образцах с микродозами (0,01 массовой части
ОУНТ) хрупкий скол сопровождается выдергиванием древесных волокон из матрицы ПВХ.
Из данных микрофотографий в нанометровом
диапазоне (рис. 2) следует, что углеродные нанотрубки образуют скопления отдельных жгутов, которые по-разному ориентированы в матрице. При
концентрации 0,1 массовой части ОУНТ, очевидно,
скопления заполняют свободное пространство между фазами ПВХ и древесной муки. При меньших же
концентрациях (0,01 массовой части) концентрация
жгутов недостаточна для заполнения свободного
объема, поэтому, в основном, они расположены по
поверхности ПВХ-матрицы.
Все эти факты коррелируют и в некоторой степени позволяют объяснить изменения макросвойств
композитов, а именно наибольшую величину плотности и прочности при концентрациях 0,1 массовой
части и уменьшение при этом степени «разбухания»
экструдата.
Для достижения высоких механических
свойств ДПК при переработке композиций методом
экструзии предлагается двустадийный способ про-

430

изводства с предварительным смешением, что обусловлено необходимостью введения в состав композиции наномодификаторов.
Смешение всех компонентов сырья осуществляется в двустадийном смесителе. Порядок загрузки для приготовления композиции с наномодификатором таков: в горячий бак загружается
20 % от массы ПВХ на один замес с нанотрубками
в соотношении 20:1 с последующим их смешением на повышенных скоростях 900…100 об./мин
в течение 2 мин для равномерного распределения
наномодификатора в массе полимера, затем добавляются остальная часть ПВХ и все технологические добавки, после чего происходит смешение
при скорости 500…1000 об./мин в течение 5 мин.
Температура в верхнем смесителе при разгрузке составляет 100…110 °С. После перемешивания в горячем смесителе состав отправляют в нижний смеситель, где смесь охлаждается до 40…45 °С в течение
5…7 мин. Готовая смесь подается в расходный бункер для дальнейшей подачи в экструдер. Длительность полного цикла загрузки-отгрузки и смешения
составляет около 20 мин. В технологическом цикле
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Рис. 2. Микрофотографии поверхности хрупкого скола экструдатов ПВХ-образцов: а — без модификатора;
б — с 0,1 массовой части ОУНТ; в — с 0,01 массовой
части ОУНТ (масштаб 100 нм)

ВЫВОДЫ
Осуществлено введение суперконцентратов
ОУНТ в эфирах жирных карбоновых кислот в качестве связующего агента в рецептурах древеснополимерной композиции на основе ПВХ. Использование стабильных высококонцентрированных
дисперсий УНТ в пластификаторах для ПВХ позволило исключить операцию предварительной обработки древесной муки водными дисперсиями УНТ.
Показано, что введение ОУНТ в состав экструдированных образцов в количестве 0,1 массовой
части улучшает технологические и эксплуатационные свойства ДПК-композиции, а именно повышает
прочность на 11 %, а плотность — на 15 %, снижает водопоглощение на 1,5 %, увеличивает время

термостабильности на 840 °С. Основным преимуществом такой наномодификации является облегчение перерабатываемости древесно-наполненной
композиции, что подтверждается увеличением ПТР
на порядок и обусловлено, как очевидно, тем, что
углеродные нанотрубки, на которых адсорбированы
молекулы пластификатора, являются средой, обеспечивающей возникновение послойного течения
на границе ПВХ—древесная мука.
Для достижения, в первую очередь, высоких
механических свойств ДПК при переработке
композиций методом экструзии есть несколько
направлений дальнейшего развития исследований:
• рассмотрение более высоких концентраций
ОУНТ для усиления эффекта межфазного слоя
ПВХ—древесная мука;
• обработка компонентов композиции дисперсиями углеродных нанотрубок в воде или органических растворителях с последующим удалением
носителя вакуумной сушкой;
• использование функционализированных углеродных нанотрубок, так как многочисленные работы показывают большую эффективность их использования по сравнению с нативными [17–20].
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предусмотрены операции грануляции базовой древесно-наполненной ПВХ-композиции и грануляции
наномодифицированной ПВХ-композиции.
Стадия формования изделий из наномодифицированной древесно-полимерной композиции заключается в совместной подаче в экструдер двух видов
гранулятов в необходимых пропорциях.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КАМЕННАЯ ЗАСТРОЙКА РЯЗАНИ:
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАСАДОВ
А.А. Панкратова

Администрация Рыбновского муниципального района Рязанской области,
391110, Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина, д. 9
Предмет исследования: в результате роста темпов строительства в городских исторических центрах по мере утраты
исторических зданий может быть нарушена масштабность застройки и целостность среды. В статье рассматриваются
проблемы сохранения и использования объектов исторической застройки в современной архитектуре города Рязани.
Цели: исследование и выявление композиционных особенностей фасадов исторических зданий г. Рязани и сравнение их с композиционными приемами формирования фасадов застройки последних лет.
Материалы и методы: посредством натурных наблюдений и графических построений схем автор проводит типологический и композиционный анализ исторической застройки, а также некоторых объектов застройки 2000-х гг.
Результаты: рассмотрена застройка улицы Ленина, где ближе к историческому центру преобладают здания периода постройки конца XVIII — начала ХХ вв., а в противоположном направлении — здания советского периода и
современной постройки. Сопоставление построений фасадов исторических и современных зданий показывает, что
наличие системы композиционных приемов не является достаточным условием сохранения целостности и идентичности историко-культурной среды города. Немаловажными факторами также являются масштаб и масштабность в
композиции, симметрия.
Выводы: выявлены характерные композиционные приемы формирования фасадов исторических зданий. Обозначено влияние их практического применения в современном строительстве на целостность и архитектурную идентичность городской среды.
К лю ч ев ы е слова : историческая застройка, историко-культурная среда, историческое лицо города, типологический и композиционный анализ, архитектурный исторический контекст, средовой подход
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Subject: with the increasing pace of construction in the city’s historic centers, as the loss of historic buildings continues, the
buildings’ significance and integrity of the environment could be compromised. In this article, the problems of preservation
and use of historic buildings in modern architecture of the city of Ryazan are considered.
Research objectives: the study and identification of compositional features of facades of historic buildings in the city of
Ryazan and their comparison with the compositional techniques in the formation of facades of more recent buildings.
Materials and methods: through field observations and graph plotting, the author conducts typological and compositional
analysis of historic buildings and also analyzes some buildings of the 2000s.
Results: we considered buildings of Lenin street, where, closer to the historical center, prevail the buildings of the period of
construction of the late 18th — early 20th centuries, and in the opposite direction — the buildings of the Soviet period and
contemporary construction. A comparison of the constructions of facades of historic and contemporary buildings shows that
the presence of compositional technique system is not a sufficient condition for preservation of integrity and identity of the historical and cultural environment of the city. Important factors are also the scale and magnitude of composition, symmetry, etc.
Conclusions: the author reveals the characteristic compositional techniques in the formation of facades of historic buildings.
The influence of their practical application in modern construction on architectural integrity and identity of urban environment
is noted.

А.А. Панкратова
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ВВЕДЕНИЕ
Городская архитектурная среда представляет
собой преобразованное, улучшенное, искусственное предметно-пространственное окружение, которое не перестает изменяться с течением времени.
Человеку свойственно стремиться к улучшению
качества жизни и окружающего пространства, комфортности и удобству, и в соответствии со своими
растущими требованиями к архитектуре он вносит
в нее необходимые изменения. Согласно этим изменениям, меняется и восприятие человеком окружающей его среды. Так, утрата подлинности и исторической правды накладывает свой отпечаток на
архитектурный образ городских улиц и кварталов,
характеризующих место, отражается в идентификации личности и общества в целом [1].
Как правило, основной объем экономической
и социальной деятельности приходится на центральные районы города. Очевидно, что при существующем дефиците территориальных ресурсов
и неудовлетворительном техническом состоянии
многих объектов исторической застройки, все еще
преобладающей в центральных районах г. Рязани,
преобразование этих объектов, приспособление
их к современной жизни становится необходимостью [2, 3]. Таким образом, реконструкция является
основным инструментом, позволяющим развиваться градостроительной среде исторического города [4, 5]. Однако любое вмешательство в нее требует
тщательной проработки с исследованием экономических, политических, социальных, а также градостроительных факторов, влияющих на проведение
преобразований архитектуры [6–8].
В современной практике применяется множество методов преобразования городской среды в целом и к каждому отдельному объекту: реставрация,
регенерация, ревалоризация, реновация, модернизация [9]. В зависимости от степени сохранности
и историко-культурной ценности объекта все реконструктивные меры сводятся к следующим формам:
реконструкция с наименьшими изменениями внешнего облика здания, реконструкция с включением
в архитектурный образ новых объемов и полное
или частичное восстановление объекта после сноса.
Очевидно, что каждый проект реконструкции должен быть согласован с охранным статусом исторического здания, если оно таковой имеет.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследования многих авторов в разное время
были посвящены проблемам сохранения историкокультурной среды города. Многие работы в силу
сложившейся ситуации касаются культурологического аспекта проблемы, а именно влияния целостности и подлинности городской среды на осознание
населением своей культурной идентичности, а так436

же на оценку привлекательности города для туристов [1, 10, 11].
Вопросам сохранения историко-культурного
наследия в современных условиях посвящены работы [4–8, 12, 13]. Вопросы реконструкции городской
застройки в сложившихся условиях, проектирования и включения современных объектов в историческую среду рассмотрены в работах [2, 3, 5, 9,
10, 14–16].
История образования и развития г. Рязани в разное время изучалась многими исследователями. Настоящая статья опирается на работу [17]. В 2012 г.
была издана первая часть «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России» [18],
где в историческом и стилевом аспекте охарактеризована архитектура Рязанской области, в том числе
застройка исторического ядра Рязани. Также темой
архитектурного облика Рязани занимаются преподаватели кафедры архитектуры и градостроительства
Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета: разработкой проектных
предложений для г. Рязани, исследованием памятников архитектуры [19].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основными методами, используемыми в настоящем исследовании, являются натурные наблюдения, типологический и композиционный графический анализ.
Рязанская область обладает множеством ресурсов для развития туристической сферы: это географическое расположение (близость к столице), природные и исторические ландшафты, неотъемлемой
частью которых является исторический архитектурный фонд. Многие объекты исторической застройки Рязани включены в реестр объектов культурного
наследия того или иного значения, имеющих свои
зоны охраны и регулирования застройки. Согласно
открытым данным Министерства культуры Российской Федерации, в Рязани зарегистрировано
219 объектов культурного наследия, включая памятники истории, архитектуры, монументального
искусства и археологии1. Из них 50 — федерального, 169 — регионального значения. Характерно линейное расположение значительного числа объектов
вдоль магистральных исторических улиц: Первомайского проспекта (Московской), улицы Соборной
и улицы Ленина (Астраханской), а также дисперсное расположение в следующих границах: с запада — улицы Вокзальной, с севера — улицы Трубежной, территории Кремля и перекрестка Затинной
с проездом Речников, с востока — улиц Есенина
и Циолковского, с юга — территории Центрально1
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
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го парка культуры и отдыха «Рюминская роща».
Проект зон охраны памятников истории и культуры
г. Рязани, утвержденный решением Исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов в 1986 г., действующий в настоящее
время, определяет большую часть этой территории
как заповедную зону древнего ядра и исторической
части Рязани [20]2, включающую зоны охраны памятников и зоны регулирования застройки.
В этих же границах расположены сохранившиеся объекты исторической застройки, не имеющие установленной категории охраны. Их степень
сохранности различна: от функционирующих объектов городской инфраструктуры до заброшенных
зданий, сохранивших лишь стены, и не подлежащих
восстановлению и даже фрагментарному использованию (в основном представлены объектами деревянной застройки).
Рассматривая историческую застройку Рязани в целом, можно заключить, что подавляющее
большинство объектов, как и во многих других городах России, составляют гражданские — жилые
и общественные — здания конца ХVIII — первой
половины ХХ в. Жилые объекты представлены индивидуальными зданиями, в том числе городскими,
усадьбами, и доходными домами, сохранившими
в настоящее время свою первоначальную функцию и частично переоборудованными в общественные — офисные и торговые. Общественные объекты представлены зданиями учебно-воспитательного
назначения (гимназии, училища), объектами здравоохранения и социального обслуживания населения
(больницы, аптеки), объектами культурно-досуговой деятельности (дома собраний, театры) и некоторыми другими [19].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

О проекте зон охраны памятников истории и культуры
г. Рязани: Решение Исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов от 09.10.1986
№ 281/17.
2

В сложившихся условиях необходима разработка
методов проектирования в историко-культурной
среде, основанных на средовом подходе. Для этого
необходим композиционный анализ фасадных решений сложившейся застройки с целью выявления
и дальнейшего использования в современной архитектуре характерных композиционных приемов,
свойственных историческим зданиям.
Наиболее знаковая и сохранившаяся улица Рязани — улица Ленина (Астраханская). Начало улица
берет от пересечения с улицей Соборной, тянется
с северо-запада на юго-восток, где завершается
перспективой площади Театральной и здания драматического театра в неоклассическом стиле 1961 г.
постройки. Улица была проложена в соответствии
с регулярным планом Рязани 1780 г., застройка производилась постепенно с конца ХVIII в. [17]. На
рис. 1 показана карта-схема расположения зданий
по улице Ленина по периодам постройки.
Согласно показанной карте-схеме, в застройке
улицы Ленина преобладают исторические здания
периода постройки конца XVIII — начала ХХ вв.
С юго-востока наблюдаются включения объектов
застройки советского периода (корпус, в котором
в настоящее время размещается Рязанский филиал
Московского государственного института культуры, ул. Ленина, д. 1, жилые дома № 3, 2, 12) и современные объекты в стиле постмодернизма, среди которых здания в основном административного
(ул. Ленина, д. 10, 16 и 66) и торгового назначения
(ул. Ленина, д. 9 и 21).
Краткий типологический и композиционный
анализ характерной каменной исторической застройки улицы Ленина (Астраханской) различных
периодов постройки приведен в табл.
Из приведенного анализа можно заключить,
что историческую каменную застройку улицы Ленина (Астраханской) составляют здания различных
периодов постройки начиная с последней четверти
XVIII в., претерпевавшие перестройки и изменения
в течение всего периода существования. Встречаются здания, возведенные как по авторским проектам губернских архитекторов, так и по «образцовым» проектам жилой застройки русских городов
XVIII–XIX вв.
На рис. 2 показано размещение на улице Ленина (Астраханской) объектов культурного наследия
по категориям охраны (объекты муниципального
значения на улице Ленина отсутствуют).
Таким образом, многие здания, расположенные
на улице Ленина (Астраханской), функционируют
и, будучи объектами культурного наследия различных категорий охраны, поддерживаются в хорошем
техническом состоянии, причем федеральную категорию охраны имеют старейшие здания на улице (комплекс Гостиного двора ХVIII в. — д. 24, 26
и 31, 33; здание Дворянского собрания — д. 50). Например, успешно функционирует здание областно437
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В настоящее время многие исторические здания находятся в неудовлетворительном техническом состоянии или приближаются к нему, что обусловливает множественные потери в сложившейся
историко-культурной среде и постепенную утрату
исторического лица города. В то же время городская
среда не может не подвергаться преобразованиям,
поскольку экономическое развитее города неотделимо от архитектурно-строительного фонда и всех
объектов капитального строительства. В настоящее время функционирование и развитие элементов городской структуры обусловлено политикой
экономического развития территорий, которая направлена на привлечение инвестиций. Архитектура
становится более индустриальной, здания — выше.

С. 435–445
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Рис. 2. Размещение объектов культурного наследия на улице Ленина (Астраханской): светло-красным цветом показаны объекты культурного наследия федерального значения, темным — регионального

Рис. 1. Карта-схема расположения зданий по улице Ленина (темно-лиловым цветом показаны объекты периода постройки с конца XVIII по третью четверть ХIХ вв., темно-зеленым —
объекты периода постройки конца ХIХ — начала ХХ вв., светло-зеленым — объекты постройки довоенного периода СССР, голубым — объекты постройки послевоенного периода
СССР, розовым — здания постройки с конца ХХ в.)
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Типологический и композиционный анализ характерной каменной исторической застройки улицы Ленина (Астра
ханской)
Объект

№ 22 — банки
Дворянский
Земельный и
Крестьянский
поземельный

Период постройки
и стилистическая
направленность

Конец XVIII в.,
2-я и 3-я четверть
XIX в., конец
XIX в., начало
XX в.; эклектика
с элементами
классицизма

Краткий композиционный анализ главного фасада

Первоначаль- Современная
ная функция
функция

Банк

Медицинское
учреждение

Фасад симметричен «в массах», членение по горизонтали
представляет собой ритмический ряд из двух величин,
повторяющихся через равные промежутки. Членение завершения (купола со шпилем) возрастает в арифметической
прогрессии. Пропорции фасада «в массах» колеблются в
пределах от 0,36 до 0,38, что представляет собой золотую
пропорцию

АдминистраТорговая
тивные помефункция
щения (центр
(мануфактура
сохранения
и железо)
ОКН)

№ 31 — Гостиный двор
Классицизм,
(Южный
эклектика
корпус), автор
И.Г. Сулакадзев
Фасад симметричен, членение по горизонтали представляет
собой метрический ряд колонн. Пропорции фасада составляют 0,54 и 0,46 (близкие к пропорциям второго золотого
сечения) и 0,38 (пропорция первого золотого сечения)

1914–17 гг.;
неоклассицизм

Фасад симметричен «в массах», членение по горизонтали
представляет собой ритмический ряд из трех величин. Пропорции фасада «в массах» колеблются в пределах от 0,35
до 0,40 и от 0,61 до 0,70, что по значению близко к золотой
пропорции

1945–47 гг.;
типовой проект,
№ 41 — киноте- переходный пеатр «Родина»
риод от авангарда
к советскому
неоклассицизму

Банк, Городская управа

Админист
ративное
здание

Кинотеатр

Офисно-торговое здание,
на настоящий
момент не
используется

Фасад симметричен, членение по горизонтали представляет
собой ритмический ряд из двух перемежающихся величин,
акцент — центральный объем и входная группа. Пропорции
фасада «в массах» колеблются в пределах 0,68…0,69 и 0,48.
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№ 30 — Банк
общественный,
С.А. Живаго,
и Управа
городская,
Ю.Л. Дюпон,
инженер
А.С. Кандинов

А.А. Панкратова

Объект

№ 3 — дом
жилой, кирпич,
оштукатурен, кровля
вальмовая, авт.
А.Д. Сошкин

Период постройки
и стилистическая
направленность

Краткий композиционный анализ главного фасада

1930-е гг., конструктивизм

Первоначаль- Современная
ная функция
функция

Жилой дом

Жилой дом
с общественной
функцией

Жилой дом

Гостиница

Жилой дом

Офисные
помещения
(страховая
компания)

Гостиница

Административное
здание
(Управление
ФСБ)

Жилой дом

Административная
функция
(Управление
ФМС)

Фасад симметричен. Пропорции фасада «в массах» колеблются в пределах 0,57…0,61. На красную линию улицы
здание выходит трехэтажным фасадом, в сторону дворовой
территории этажность повышается до четырех

Последняя треть
№ 4 — дом жиXIX в.; эклектика
лой И.С. Гречис элементами
щева
классицизма

№ 6 — дом
жилой
И.Г. Фефилова,
камень; автор
неизвестен

В основе композиции фасада лежит модуль с соотношением
сторон ¾, по горизонтали составляющий ритм «один через
три». Пропорции построений фасада в массах варьируются в
пределах 0,3…0,4

Начало XIX, последняя четверть
XIX в.; зрелый
классицизм
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В основе композиции фасада в горизонтальном и вертикальном направлении лежит ритмический ряд комбинаций из
двух величин. Фасад асимметричен. Пропорции построений
фасада в массах варьируются в пределах 0,60…0,63, что
близко к золотой пропорции

№ 46 — гостиница
Н.К. Штейерта
(дом жилой
А.В. Чернавского), автор
неизвестен

№ 59 —
дом жилой
В. Ларионова;
автор неиз
вестен
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Начало XIX в.,
начало XX в.
Плоскость фасада имеет соотношение высоты к протяженности 0,37, что близко к пропорции золотого сечения. В основе композиции лежит метрический (до входной группы)
и ритмический ряд (после входной группы) чередования
оконных простенков и проемов

Конец XIX, 2-я
четверть XX в.;
эклектика с классицистическими
и необарочными
мотивами

Фасад асимметричен, членение по горизонтали представляет
собой метрический ряд окон. Пропорции фасада «в массах»
колеблются в пределах 0,54…0,59 и 0,42…0,44, что по значению близко к пропорции второго золотого сечения

Историческая каменная застройка Рязани: композиционные особенности фасадов

Объект

№ 9/56 —
дом жилой
Я.В. Барбе

Период постройки
и стилистическая
направленность

Конец XIX в.;
эклектика с элементами классицизма и барокко

Краткий композиционный анализ главного фасада

Фасад симметричен «в массах», асимметричен в деталях
(кровля, входная группа, пристройка). Пропорция центрального массива 0,37, что близко к пропорции золотого
сечения, пропорции боковых массивов 4/5

Первоначаль- Современная
ная функция
функция

Жилой дом
с торговыми
помещениями

Аптека

Дом жилой Сибиряковой (д. 47) также использовался для размещения в нем торгово-офисных помещений, в последние годы не использовался, в настоящее время здание разобрано, земельный участок
свободен от застройки.
Большая часть исторической застройки южной
части улицы, представленная деревянными и полукаменными жилыми домами до двух этажей, была
утрачена в последней трети ХХ в. в виду больших
масштабов массового индустриального строительства, замещая новыми объектами менее капитальные
строения [18, 14]. На освободившихся участках были
возведены пяти-, шестиэтажные жилые дома и общественные здания в стиле постмодернизма. Среди них
торговый центр «Атрон-Сити» (д. 21), в 2000-е гг. реконструированный в стиле «хай-тек» (рис. 3).
Из проделанного композиционного анализа главного фасада видно, что отношение высоты
здания к его протяженности составляет около 0,7,
в целом пропорции здания стремятся к одной второй, а основная плоскость восприятия дробится
квадратным модулем. Так, центральный объем под
фронтоном делится в пропорциях один к одному,
также можно заметить подобные прямоугольники:
выступающий объем справа и семиэтажный — по-

Рис. 3. Торговый центр «Атрон-Сити»: слева — общий вид (фото автора); справа — схема и композиционный анализ
главного фасада
441
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го суда (бывший Окружной суд, д. 37), гостиница
Н.К. Штейерта, бывший жилой дом А.В. Чернавского, (д. 46), где с 30-х гг. XX в. по настоящее время
размещаются органы госбезопасности, здание банка
С.А. Живаго (д. 30), где размещается Правительство
Рязанской области.
Однако среди исторической застройки улицы
встречаются здания, в том числе и объекты культурного наследия, состояние которых является неудовлетворительным (гимназия Н.Н. Зетлятрова,
д. 38, кинотеатр «Родина», д. 41) и даже аварийным
(д. 47). В кинотеатре «Родина» на протяжении всего периода эксплуатации проводились кинопоказы,
часть помещений сдавалась в аренду различным
организациям (использовались как офисные и торговые). Осенью 2010 г. состояние здания было признано критическим, и в октябре 2010 г. кинотеатр
закрылся на реконструкцию [21]. С тех пор по настоящее время никаких работ на объекте не проводилось, здание пустует и ветшает.
Гимназия Н.Н. Зетлятрова, бывший дом
И.М. Зайцевского (д. 38), в начале XX в. использовалась для размещения торгово-офисных и административных помещений, в настоящее время все организации изменили адрес, здание не используется.

С. 435–445
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зади. Несмотря на эту явную систему построений,
здание выглядит очень тяжелым, массивным и искажает перспективу застройки улицы, что объясняется
этажностью, значительно превышающей среднюю
этажность улицы и недостаточностью членений фасадов, воспринимающихся сплошными и крупными
пятнами. Очевидно, что в целях сохранения целостного восприятия историко-архитектурной среды необходимы меры по нейтрализации диссонирующего
объекта наиболее эффективными методами: внесением композиционных изменений путем членений
крупных объемов и плоскостей, применением специальных отделочных материалов, позволяющих
изменить восприятие диссонирующих элементов,
использованием средств монументального искусства [12].
В 2000-е гг. так же было построено здание торгового центра «Аркада» (д. 9). Здание расположено
по соседству с «Атрон-Сити» на другой стороне перекрестка ул. Ленина с Введенской. На рис. 4 показан общий вид и схема главного фасада «Аркады».
Из схемы видно, что по вертикали и горизонтали членения фасада «Аркады» представляют собой
ритмические ряды, фасад симметричен «в массах»,
акцентирован центральным ризалитом и двумя полуротондами, пропорциональный соотношения вертикальных и горизонтальных членений колеблются
в пределах от 0,5 до 0,69, отношение высоты к общей
протяженности здания составляет около 0,11. Таким
образом, ритмические членения, сложность морфологии объекта, выражающаяся в разновысотности
объемов (два-три надземных этажа), множестве выступающих и заступающих элементов, организации
нескольких входных групп, создают впечатление нескольких рядом стоящих зданий соразмерного масштаба с объектами окружающей исторической застройки. Благодаря этим композиционным аспектам,

довольно крупное и протяженное здание торгового
центра удачно вписывается в исторический архитектурный контекст, не искажая перспективу застройки
улицы и не нарушая ее целостного восприятия, будучи при этом выполнено в едином стиле с торговым центром «Атрон-Сити» и с применением тех же
строительных и отделочных материалов.
ВЫВОДЫ
В современных условиях, под влиянием технических, градостроительных и социально-экономических факторов, сохранение целостности и подлинности историко-культурной городской среды
находится под угрозой. В целях сохранения исторического лица города необходимо преобразование
этих объектов, причем любые включения в сложившуюся среду должны в значительной мере учитывать особенности этой среды.
Наиболее приемлемым решением проблемы
сохранения исторического лица города несомненно
является реставрация, сохранение и поддержание
исторических зданий в техническом состоянии,
удовлетворяющем использованию. Но ситуация далеко не так однозначна: физический и моральный
износ большинства исторических зданий стремится к критическим значениям. Во избежание утраты
к ним незамедлительно требуется применять реконструктивные мероприятия. Приведенные примеры
зданий 2000-х гг. показывают роль нового строительства в сохранении исторического лица города,
которое может как подчеркнуть его лучшие черты,
так и исказить до неузнаваемости. Так и реконструкция объекта при должном внимании способна
не просто продлить жизнь историческому зданию,
приведя его в соответствии с современными и перспективными техническими и эксплуатационными

Рис. 4. Торговый центр «Аркада»: сверху — общий вид (фото автора); снизу — схема и композиционный анализ главного фасада
442

Историческая каменная застройка Рязани: композиционные особенности фасадов

требованиями, но и улучшить градостроительную
среду в целом, сохранив дух места. Поскольку
именно реконструкция является основной формой
градостроительного развития исторических поселений, необходимо учитывать роль архитектурных
преобразований в восприятии целостности городской среды [5, 10, 13, 15].
В результате композиционного анализа типов
зданий, составляющих архитектурный контекст
улицы Ленина, выявлены следующие характерные
композиционные приемы формирования фасадов:
• малоэтажность (один-три, реже четыре этажа),
отношение высоты к протяженности здания в среднем составляет от 0,25 до 0,5;
• симметрия «в массах»;
• множественность вертикальных членений фасадов пилястрами, колоннами, наиболее протяженных — ризалитами;
• наличие архитектурных акцентов: полусферические купола в завершениях ризалитов, аттики.
Современное переосмысление этих несложных
композиционных приемов составляет залог гармоничного развития городской среды г. Рязань, что
также показывает приведенный пример здания торгового центра «Аркада».

С. 435–445

Сочетая принципы реконструкции физически
и морально изношенных зданий и принципы проектирования в историческом контексте, архитектор
способен совершенствовать градостроительную
структуру, сохранив архитектурную идентичность
городской среды [11, 16].
На сегодня не существует оптимального решения проблемы использования исторических зданий,
которое бы не имело охранного статуса. Это обусловлено сложностями в определении их материально и историко-культурной ценности, в переосмыслении объемно-планировочных решений с учетом
требований современной жизни. Поскольку нормативно-правовой базой государства не предусмотрено специального регулирования мероприятий
по реконструкции или реставрации этих объектов,
собственники и инвесторы стремятся к высвобождению участков под новое строительство, что, как
правило, вызывает противоречивые мнения общественности. Однако их роль в историческом облике города неоспорима. Поэтому описанные выше
принципы к ним наиболее применимы, тем более
с учетом возможности сохранения возведения новых несущих конструкций внутри существующих
стен и наделением зданий новыми функциями.
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ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ КАК
ФАКТОР ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДМОСТНЫХ УЗЛОВ
Ю.А. Сторчак

Global Media Group e (GMGe), 01023, Украина, г. Киев, бул. Леси Украинки, д. 3
Предмет исследования: трассировки линий различных видов городского пассажирского транспорта, сходясь и
пересекаясь в узлах улично-дорожных сетей, формируют технические требования к инженерным решениям этих их
элементов, определяют их типы и классы. На основе анализа мирового опыта описаны инженерно-планировочные
и архитектурно-конструктивные решения транспортно-пересадочных узлов в составах предмостных дорожно-транспортных узлов, способствующих формированию градоформирующих узлов и зон различных конфигураций в крупнейших городах.
Цели: оценить с помощью ряда факторов роль различных видов городского пассажирского транспорта в формировании транспортно-пересадочной составляющей как части целостных инженерно-планировочных и архитектурных
композиций предмостных дорожно-транспортных узлов.
Материалы и методы: научное исследование базируется на контекстном, теоретическом, эмпирическом и практическом анализе инженерно-планировочных и архитектурно-конструктивных решений предмостных дорожно-транспортных узлов в городах.
Результаты: на основе полученных в результате этого данных выявлены и обобщены предусловия возникновения
и характерные особенности этих инженерных сооружений, их специфика и типологические особенности. Также созданы системные классификации рассматриваемых объектов, являющихся структурными элементами градостроительных каркасов.
Выводы: введены новые оценочные принципы и формулы. Их практическая значимость определяется предложенной автором программной модульностью аналитических механизмов, в частности реализующих тренд реновации
прибрежных территорий.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : улично-дорожная сеть, городской мостовой переход, предмостный дорожно-транспортный
узел, городской пассажирский транспорт, транспортно-пересадочный узел, общественно-транспортный комплекс,
инженерно-планировочное и архитектурно-конструктивное решение
Д ля цитирования: Сторчак Ю.А. Городской пассажирский транспорт как фактор планирования предмостных
узлов // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 3 (114). С. 446–458.

CITY PASSENGER TRANSPORT AS A FACTOR OF PLANNING
BRIDGEHEAD ROAD JUNCTIONS
Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

Yu.A. Storchak
Global Media Group e (GMGe), 3 Lesi Ukrainki blvd., Kiev, 01023, Ukraine
Trace lines of various types of urban passenger transport, converging and intersecting at the nodes of street-road networks,
form technical requirements for engineering design of these elements, determine their types and classes. Based on the
analysis of world experience, we describe engineering-planning and architectural-constructive solutions for transport and
transfer hubs as parts of bridgehead road junctions contributing to the formation of city-forming nodes and zones of various
configurations in major cities.
Subject: bridgehead road transport junctions in cities.
Research objectives: estimate, by means of a number of factors, a role of different types of city passenger transport in
formation of a transport and transfer component as a part of integral engineering-planning and architectural compositions of
bridgehead road transport junctions.
Materials and methods: scientific research is based on the contextual, theoretical, empirical and practical analysis of
engineering-planning and architectural-constructive design solutions for bridgehead road transport junctions in cities.
Results: on the basis of the data obtained as a result of the research, preconditions for emergence and characteristics
of these engineering structures, their specifics and typological features were revealed and generalized. Also, the system
classifications of the considered objects, which are the structural elements of town-planning frameworks, were created.
Conclusions: the new evaluative principles and formulas are introduced. Their practical importance is defined by the
author-proposed program modularity of analytical mechanisms, in particular, those ones which realize a trend of renovation
of coastal territories.
K E Y W O R D S: street-road network, urban bridge crossing, bridgehead road transport junction, urban passenger transport,
transfer hub, public and transport complex, engineering-planning and architectural-constructive design
For citation : Storchak Yu.A. Gorodskoy passazhirskiy transport kak faktor planirovaniya predmostnykh uzlov [City
passenger transport as a factor of planning bridgehead road junctions]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State
University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 3 (114), pp. 446–458.
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Городской пассажирский транспорт как фактор планирования предмостных узлов

ВВЕДЕНИЕ
Визитными карточками городов и ориентирами в них являются красивые городские мостовые
переходы (ГМП) различного функционального назначения. Их составными частями являются предмостные дорожно-транспортные узлы (ПДТУ). Они
могут располагаться на значительном отдалении от
мостовой (над водной преградой) части ГМП и содержать в своем составе транспортно-пересадочные
узлы (ТПУ), хотя нагружать автотранспортную развязку дополнительными для нее функциями нецелесообразно, так как это может снижать ее пропускную способность [1, 2].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В ряде научных трудов рассматривается формирование улично-дорожных сетей городов под
воздействием развития транспортных средств. Этот
эволюционный процесс приводит к постепенной
выработке и совершенствованию государственных
строительных норм, требований и правил. Интенсивное развитие транспортных инфраструктур в городах мира последнего времени находит свое оперативное отражение в авторитетных электронных
и печатных изданиях. При этом наблюдается дефицит информации, которая может раскрывать вопросы, связанные с размещением ТПУ в ПДТУ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье проанализированы инженерно-планировочные и архитектурно-конструктивные решения
(ИПАКР) ТПУ и ПДТУ в странах Европы, Японии,
США. Проведенное обобщение позволило получить общую, показательную, результирующую картину, объединяющую в единые развитые системы:
улично-дорожные сети; сети автодорожного, общественного городского пассажирского транспорта
(ГПТ); линии внеуличных рельсовых видов транспорта; паркинги; дополнительные, сопутствующие
транспортным, функции, реализуемые в ПДТУ.
Современные ИПАКР ПДТУ отражают и реализуют, порой в формате специфического опыта,
следующие тренды: принципы и особенности:

компактность, системность, комплексность, насыщенность, логистичность, мобильность, трансформируемость, типологичность, взаимоувязанность,
взаимозаменяемость. Это раскрывается и демонстрируется в таблицах и иллюстрациях, представленных в данной статье.
Территории городов характеризуются как степенями обеспеченности улично-дорожных сетей
и ГПТ, так и потребностями в них, что может быть
выражено соответствующим коэффициентом:

Тип территории
Общественная зона
Жилая зона
Промышленная зона
Транспортная зона
Рекреационная зона

Коэффициент
потребности
в транспортном
обслуживании
5
4
3
2
1

Коэффициент потребности в транспортном обслуживании (предлагается условная пятибалльная
система (шкала индексов), отражающая объемы
пешеходных потоков) не зависит от физических
размеров территорий, которые характеризует. Если
они значительные, то транспортная напряженность
теряет свою плотность.
ГПТ является одним из факторов, проявление которого интенсифицирует процесс освоения
(и способно корректировать застройку) прилежащих к его линиям территорий согласно их изначально определенной функциональности, исходя из
совокупности иных факторов планирования урбанизированных пространств.
Основные виды потоков на улично-дорожных
сетях (в порядке убывания их количества (частоты
появления) на ней): городской легковой автотранспорт, городской грузовой автотранспорт, транзитный легковой автотранспорт, транзитный грузовой
автотранспорт, автобус, троллейбус, трамвай, метрополитен, железная дорога; пешеходный.
Развитость системы ГПТ в том или ином районе города является важнейшим определяющим
фактором его маркетинговой ценности и удобства
жизнедеятельности в нем [3, 4]. Систематизация
этого положения может быть оценена специальным
коэффициентом:
Вид инфраструктуры
Автобусная линия
Троллейбусная линия
Трамвайная линия
Станция метрополитена
Пересадочный узел метрополитена

Коэффициент
транспортного
обслуживания
территории
4
4
5
7
8
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Научное исследование базируется на контекстном, теоретическом, эмпирическом и практическом
анализе инженерно-планировочных и архитектурно-конструктивных решений ПДТУ в городах. В основу проделанной работы легли данные натурного
наблюдения, проекты, визуализации, расчетные
математические и эмпирические алгоритмы и механизмы. Использовались относительные и абсолютные значения, полученные в результате вычислений.
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Внутригородская железнодорожная
линия
Монорельсовая линия
Метротрамвайная линия
Новые виды пассажирского транспорта
Мультимодальный транспортно-пересадочный узел
Полифункциональный транспортнопересадочный узел
Городская скоростная дорога
Магистраль непрерывного движения
Общегородская магистраль
Районная магистраль
Автобусная улица
Трамвайная улица
Троллейбусная улица
Жилая улица
Пешеходная улица

7
3
6
3
9
10
5
5
4
3
3
3
3
2
1

Применение коэффициентов потребности
в транспортном обслуживании (конкретных видов
территорий) и транспортного обслуживания территории (конкретными видами инфраструктур ГПТ
в предлагаемой условной десятибалльной системе
(шкале индексов), отражающей их провозную способность) вместо показателя уровня транспортного
обслуживания территории объясняется конкретизацией специфики градостроительного планирования
урбанизированных пространств различного функционального назначения с детализацией по видам
обслуживающего их ГПТ.
Транспортная обеспеченность территории
оценивается в зависимости от видов транспорта,
технических категорий и ширин зон влияния магистралей. В этом отношении территории, на которых
плотность железнодорожных линий или магистралей составляет более 5 км на 100 км2, можно считать
благоприятными, там, где этот показатель 2…5 км
на 100 км2, — ограниченно благоприятными, если
он менее 2 км на 100 км2 — неблагоприятными.
Транспортная доступность визуализируется
изохронограммами. Территории с затратой времени
на их достижение в одном направлении до 1 ч можно считать благоприятными, от 1 до 2 ч — ограни-

ченно благоприятными, более 2 ч — неблагоприятными по их транспортной доступности.
Провозная способность видов ГПТ и инженерная инфраструктура путей их движения соотносятся с урбанизационной концепцией развития города
и его архитектурой (табл. 1).
Пропускная способность улично-дорожных
сетей определяет возможность реализации на ее
рассматриваемых элементах линий и сетей тех или
иных видов ГПТ1.
Значение показателя категории ГПТ по провозной способности нормируется на основании доли
пассажиропотока, обслуживаемого конкретным видом ГПТ.
Трассировка линий скоростного рельсового
транспорта. Линии метрополитена, пригородных
электричек, монорельса, обычной железной дороги
могут располагаться как на мостах (в составе ГМП),
так и в тоннелях, по своим направлениям и расположению практически совпадающих с их трас
сировкой.
Расположение обособленных от улично-дорожных сетей линий скоростного пассажирского
транспорта в генеральных планах городов влияет
на формирование транспортных и пешеходных потоков в них. В частности, снимает пассажирский поток с ГМП в случае прохождения линий метрополитена и метротрама в тоннелях под руслами водных
преград.
Однако вместе с тем станции этих линий данного вида транспорта целесообразно располагать
в непосредственной близости к ГМП как градоформирующим узлам [5]2.
Вести метрополитен, метротрам, скоростной
трамвай по ГМП или отдельно исключительно
в промышленные, коммунально-складские или рекреационные зоны нецелесообразно из-за его неравномерной загрузки в течение суток, дней недели
и года.
1
СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
МДС 30-2.2008. Рекомендации по модернизации
транспортной системы городов.
2
СП 120.13330.2012. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 (с Изменением № 1).

Табл. 1. Категории ГПТ по провозной способности
Вид транспорта
Метрополитен подземный
Метрополитен наземный и надземный
Городская электричка в режиме метрополитена
Метротрам
Скоростной трамвай
Направляемые автобусы большой вместимости
Автобус, троллейбус, трамвай
448

Категория
А
А
А
Б
Б
Б
В

Расположение в зонах города
Центральная зона
Срединная и периферийная зоны
Срединная и периферийная зоны
Центральная, срединная, и периферийная зоны
Срединная и периферийная зоны
Центральная, срединная, и периферийная зоны
Центральная, срединная, и периферийная зоны
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Рис. 1. Варианты организации ТПУ в ПДТУ: а — транзитные маршруты наземного ГПТ (НГПТ); б — транзитные
маршруты наземного ГПТ и транзитная линия метро; в — подвозящие (подходящие к мосту и сходящие с него) маршруты наземного ГПТ и транзитные: линия метрополитена, железнодорожная линия; г — подвозящие (подходящие к мосту и сходящие с него) маршруты наземного ГПТ и транзитные: линия метрополитена, железнодорожная линия; д —
смешанные схемы наземного транспорта и транзитная линия метро; е — несколько линий метро в одном ТПУ ПДТУ

Ю.А. Сторчак

Выход на пригородные магистрали высших категорий диктует необходимость устройства ГМП,
а также привязанной к ним и сопутствующей им
инфраструктуры, в частности видов скоростного
рельсового транспорта, в принципе по кратчайшему расстоянию к ним вне зависимости от степени
обитаемости, освоенности и типа прилегающих
территорий на берегах водных преград.
За счет наложения и концентрации транзитных
и подвозящих видов и маршрутов ГПТ возникает их
синергия [6, 7].
Концепции организации систем ГПТ городов
(в которые закладываются маршрутная сеть, вместимость подвижного состава, интервалы его движения) основываются на наличии или отсутствии следующих составляющих положений и их сочетании:
центральная зона города, свободная от транспорта;
структура улично-дорожных сетей с классификацией ее линейных и узловых элементов; с подземной
прокладкой магистралей; с устройством протяженных эстакад; внутригородская электричка; метрополитен; метротрам; монорельсовые дороги; реч-

ной транспорт (грузовой, пассажирский); трамвай;
троллейбус; автобус; рейсовое такси (таксобус).
Структура систем ГПТ характеризуется присутствием тех или иных видов ГПТ, протяженностью маршрутов, графиками движения подвижного
состава [8, 9].
ТПУ в составе ГМП. Схемы наличия в ПДТУ
различных видов ГПТ, в частности НГПТ (не проходящие и проходящие по мостовой части), диктующие ИПАКР, условно изображены на рис. 1
и в табл. 4.
Принципы организации многосложных ПДТУ,
сочетающие нормативные значения показателей,
физические величины и визуализации систематизированы в табл. 2.
Насыщение специализированными объектами рекомендуется предусматривать в соответствии
с рангом ТПУ взаимодействующих видов транспорта, пассажирообменом в ТПУ и конкретными градостроительными условиями места и города в целом.
Для ТПУ всех рангов рекомендуется размещение
объектов попутного обслуживания.

Табл. 2. Градостроительная классификация ТПУ1

Категория
ТПУ

Взаимодейству
ющие виды транспорта, схемы ТПУ

Ранг ТПУ

Пассажирообмен, тыс. пас.
в час пик
в том
в сутки
всего
числе
НГПТ

Классы
ТПУ

Размещение
на плане города
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Федеральный,
региональный,
городской

Комплексы
ТПУ

900–1900
Региональный,
городской

100–180

9

Вблизи центральных зон, в срединной и периферийВнеклас
ной зонах на сети
сные
скоростного транспорта, на линиях
внешних связей

Городской

1

МДС 32-2.2000. Рекомендации по проектированию общественно-транспортных центров (узлов) в крупных городах.
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Категория
ТПУ

Взаимодейству
ющие виды транспорта, схемы ТПУ

Ранг ТПУ

Пассажирообмен, тыс. пас.
в час пик
в том
в сутки
всего
числе
НГПТ

Классы
ТПУ

С. 446–458

Размещение
на плане города

300–900

100–140

3–8

I

В центральной
зоне, на конечных
станциях пригородных железных
дорог

Федеральный,
региональный, 200 – 300
городской

20 – 50

18

II

В срединной и периферийной зонах у
авто-, аэровокзалов

Федеральный,
региональный,
городской
Привокзальные
ТПУ

Городской,
районный

500–1500

150

3–6

III

В центральной зоне
и вблизи нее

Региональный,
городской,
районный

250–500

40–60

10–20

IV

В срединной и периферийной зонах

Региональный,
городской,
районный

150–250

10–30

3–5

V

В срединной зоне

М – М – НГПТ

ТПУ внеуличного
рельсового
транспорта

НГПТ – НГПТ

ТПУ НГПТ

Городской,
районный

5–20

0,5–2

–

VI

В зонах города, не
обслуживаемых
скоростным транспортом

Районный

2,5–5

0,25–0,5

–

VII

По всей территории
города

НГПТ – НГПТ

Примечание.
— железнодорожные вокзалы (Вжд) и линии;
— авто-, аэро- и речные вокзалы (Вавто,
Ваэро, Вречн) и пути;
— станции пригородных электропоездов (Э) и железные дороги;
— станции
метрополитена (М) и его линии;;
— остановочные пункты НГПТ и его линии.
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Табл. 3. Объектно-субъектное взаимное влияние территорий и систем ГПТ
Варианты

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

А
Б
В
Г

Территория
объект
Очень сильное
Сильное
Умеренное
Слабое

Схема ГПТ
субъект

Слабое
Умеренное
Сильное
Очень сильное

Независимо от перечисленных выше условий
ИПАКР ГМП находятся во взаимном влиянии со:
сложным рельефом; масштабом окружающей застройки; схемой, проходящих через это инженерное сооружение, маршрутов ГПТ города. Степени
этого воздействия в различных вариантах раскрыты
в табл. 3.
Расположение ГМП в планах городов и их
ИПАКР диктуются следующими положениями3,
которые могут присутствовать в концепциях улично-дорожных сетей: скоростная магистраль, транзитная магистраль, городская скоростная дорога,
магистраль непрерывного движения, общегородская
магистраль, районная магистраль, внутригородские
кольца магистралей; линии скоростного транспорта
(метрополитен, скоростной трамвай); использование особенностей и возможностей рельефа; большие многофункциональные ГМП; малые (редко,
часто расположенные) ГМП.
В процессе проектирования ГМП4 возникает
необходимость (получения ответов на вопросы):
• что принесет с собой появление ГМП в рассматриваемом районе города?
• какое влияние окажет то или иное расположение ГМП в плане города на развитие прилегающих
территорий, изменение их характеристик (количество и социальный состав населения, транспортная
подвижность, пассажиропотоки, грузооборот между
точками сопряжения); привлекательность территорий в районе ГМП?
• какой будет динамика изменения коэффициента привлекательности территорий при той или иной
схеме развития?
• какие узлы и как должен связать ГМП, на какие
точки улично-дорожных сетей на берегах выйти?
• сколько видов транспорта целесообразно предусмотреть на ГМП тех или иных типов?
СП 113.13330.2012. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.
СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85.
4
СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений.
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.
СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Взамен СП 4.13130.2009.
3
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объект
Сильное
Сильное
Умеренное
Слабое

субъект
Слабое
Умеренное
Сильное
Сильное

Какова необходимая пропускная способность
ГМП?
В процессе реконструкции ГМП необходимо
учитывать его историю: назначение в прошлом, современное использование, перспективу [10–12].
ИПАКР многофункциональных многоуровневых ПДТУ, степени их насыщенности и напряженности. Исходя из гидрогеологических условий
местности, на которой располагаются ГМП, мощные общественно-транспортные комплексы (ОТК)
с различным функционалом (рис. 2, 3, 4 и табл. 4)
в составе ПДТУ могут создаваться возле береговых
линий водных преград и на отдалении от них.
В мощных ПДТУ суммарное необходимое количество подземных и надземных уровней движения логично заполнять или окружать сопутствующими функциями в целесообразных сочетаниях как
на одной, так и на соседних высотных отметках различных ярусов:
Уровень
Виды инфраструктур и потоков
ПДТУ
–5
Инженерные коммуникации
–4

Станция метрополитена

–3

Станция метрополитена, паркинг

–2

Дорожно-транспортный узел (ДТУ) в разных
уровнях (РУ), тоннель, торгово-развлекательный комплекс (ТРК), деловой центр
(ДЦ), многофункциональный центр (МФЦ),
паркинг

–1

ДТУ в РУ, подземный пешеходный переход,
остановочный пункт ГПТ, ТРК, ДЦ, МФЦ,
паркинг

0

ДТУ в РУ, наземный пешеходный переход,
остановочный пункт НГПТ, ТПУ, парковка

+1

ДТУ в РУ, надземный пешеходный переход,
ТПУ, ДЦ, МФЦ, ТРК, паркинг

+2

ДТУ в РУ, ТРК, ДЦ, МФЦ, паркинг

+3

ДТУ в РУ, ТРК, ДЦ, МФЦ, паркинг

+4

ДТУ в РУ, ТРК, ДЦ, МФЦ, паркинг

+5

ДТУ в РУ, ТРК, ДЦ, МФЦ, паркинг

Возможный функционал общественных зон
ОТК в составе крупнейших ПДТУ ГМП [13] может
быть разделен на блоки специализированных объектов: управление, культура и отдых, торговля, питание, спорт и прочие категории. Он может состоять
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из объектов, занимающих пространства различных
размеров и потенциальных привлекательностей для
посетителей-пассажиров, в составах ПДТУ. Функции, целесообразные для ОТК различных рангов,
приведены в табл. 4 и 5.
Синергетический потенциал ОТК [13] может
выражаться балльной оценкой их отдельных составляющих и их суммами в различных сочетаниях.
В табл. 5 представлены полные триединые комплексы с составляющими, которым назначены значения
баллов в диапазоне от 1 до 3.
Классность ПДТУ и ГМП в целом повышают
ТРК, ДЦ, МФЦ и ранг ТПУ. К нормативному по условиям улично-дорожных сетей классу ПДТУ ГМП
добавляются территориальные функции согласно
их градации. Отражающие это состояние городской
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среды, баллы в той или иной степени влияют на
ИПАКР ПДТУ.
Предлагается использовать следующие последовательные шаги алгоритма оценки потенциального состояния ПДТУ: принципиальное определение мест возможного расположения объектов; учет
конкретных значений геометрических параметров
улично-дорожных сетей и возможностей организации подъездов; горизонтальное и вертикальное
визуальное моделирование (3D); корректировка
конфигурации; добавление элементов содержания;
при проектировании следует обращать внимание
на изменение класса узла; полное или неполное решение, корректировку съездов, добавление уровней
движения; ИПАКР с добавками, дополняющими
типовое решение.
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Рис. 2. ОТК на площади Хауптвахе во Франкфурте-на-Майне (Германия): 1 — улицы; 2 — пешеходные переходы,
торговые точки, кафе, кассы, турникеты; 3 — платформа двух перспективных линий; 4 — платформы действующей
линии с совместной эксплуатацией пути поездами городской железной дороги и скоростного трамвая; А — линия
электрифицированной железной дороги со скоростным пригородно-городским сообщением; Б — линия полукольцевой
городской железной дороги

Ю.А. Сторчак
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Рис. 3. ТПУ в бывшей промзоне «ЗИЛ» в Москве (Россия).
В состав этой территории размером 470 га входят: станция метро «Технопарк» на Московском центральном кольце
(МЦК), терминал ТПУ площадью 2,5 тыс. м2, ТРК, спортивные и автодилерские центры, ДЦ, парковки, 4,5 млн м2
недвижимости (наземная часть 3,8 млн м2), 900 тыс. м2 жилых помещений, школы, детские сады, поликлиники, прогулочная набережная шириной 50…70 м с велосипедными дорожками, пешеходный бульвар, детские музей и театр,
образовательный кластер

Рис. 4. ТПУ «Девяткино» в Санкт-Петербурге (Россия).
В состав комплекса входят: станция метрополитена «Девяткино», одноименная железнодорожная станция, автовокзал,
перехватывающая парковка, подземный паркинг, ТРК, ДЦ
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Табл. 4. Специализированные объекты ОТК
Функциональные блоки и специализированные объекты в них

Ранг ТПУ
1

2

3

4

Правительственные учреждения

–

–

+

+

Административные учреждения областного, районного, городского рангов

–

+

+

–

Муниципальные службы города

–

+

+

–

Учреждения судов, прокуратур

–

–

+

+

Административно-офисные службы

+

+

–

–

Архивы, книгохранилища

–

+

+

–

Радиоузлы

+

+

–

–

Полиция

+

+

–

–

–

–

+

+

Кинотеатры

+

+

–

–

Видеозалы

–

–

–

+

Дискотеки (дискобары)

–

–

+

+

Выставочные залы

–

–

+

–

Театры

–

–

+

–

Музеи, филиалы музеев

–

–

+

+

Клубы

–

+

–

–

Учреждения отдыха и туризма

–

–

+

–

Фотоателье с лабораторией

+

–

–

–

Лечебно-профилактические учреждения

+

–

–

–

Пункты проката

–

+

–

–

Супермаркеты

+

–

–

–

Магазины

–

+

–

–

Филиалы крупных фирменных магазинов

–

–

+

+

Ярмарки

–

+

–

–

Рынки

–

–

+

–

Магазины оптовой торговли

–

–

–

+

Помещения для сбора и упаковки мусора

–

+

+

–

Киоски, ларьки

+

+

+

+

Рестораны

+

–

–

–

Столовые

–

+

–

–

Кафе

+

–

–

–

Закусочные

–

+

–

–

Бары, бистро, экспресс-обслуживание

+

+

+

+

Управление

Опорные пункты охраны порядка
Культура и отдых

Торговля
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Питание

Спорт
Крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

–

–

–

+

Залы тренажеров

–

+

–

–

Бассейны

–

–

+

–

Катки с искусственным льдом

–

–

–

+

Залы игровых автоматов

+

+

+

+
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Функциональные блоки и специализированные объекты в них

Ранг ТПУ
1

2

3

4

Гостиницы

–

+

–

–

Мотели

+

–

–

–

Жилые дома, общежития

–

–

+

+

Учебные заведения

–

–

+

–

Культовые учреждения

–

+

+

–

Учреждения бытового обслуживания

+

+

+

+

Медицинские центры

–

–

+

+

Травмоцентры

+

+

–

–

Транспортные агентства

+

+

–

–

Кассы

–

–

+

–

Общественные туалеты

+

+

+

–

Другое

Примечание. Знаком плюс (+) обозначено желательное размещение объекта, минус (–) — нежелательное
Табл. 5. Примеры возможных вариантов сочетания дополнительных функций в ПДТУ
Дополнительная функция
ТРК
ДЦ
МФЦ
Сумма баллов

1
1
1
3

2
2
2
6

3
3
3
9

Формула определения потенциальной транспортной напряженности ПДТУ может выглядеть
следующим образом:
b

d

m=a

n=c
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TNПДТУ = KДТУ + ∑K mтер + ∑K nфун,
где K — коэффициент объекта (ДТУ, части территории, функции); m — количество входящих в ПДТУ,
разделенных элементами улично-дорожных сетей,
секторов территорий; n — количество объектов
в рассматриваемом секторе.
Формула определения потенциальной транспортной напряженности ГМП при таком подходе
будет иметь вид

1
2
2
5

Балл значимости
1
1
3
2
3
3
7
6

3
2
1
6

3
1
2
6

1
3
2
6

ВЫВОДЫ
Вышеприведенный анализ позволяет утверждать, что специфика ПДТУ состоит во взаимодействии их транспортных характеристик,
архитектурно-эстетической выразительности и инженерно-гидрографического строения. Они являются объектами городских пространств, которым свойственны качества открытых динамических сред,
пребывающих в подвижном равновесии с окружением на разных уровнях как элементы в структурах
улично-дорожных сетей и целостные системы взаимодействующих элементов.

TNГМП = TNПДТУ1 + TNПДТУ2.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ЗДАНИЙ НИЖНЕГО
НОВГОРОДА, СВЯЗАННЫХ С Н.А. ДОБРОЛЮБОВЫМ
Е.М. Волкова

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
(ННГАСУ),603950, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 65
Предмет исследования: архитектурный облик зданий Нижнего Новгорода, связанных с Николаем Александровичем
Добролюбовым (1836–1861), литературным критиком, публицистом, общественным деятелем, родившимся здесь в
семье священника и до 1853 г. постоянно жившим в родном городе.
Цели: выявление степени сохранности зданий Нижнего Новгорода, связанных с нижегородским периодом жизни
Н.А. Добролюбова, описание истории их строительства, определение их места среди историко-культурного наследия города, комплексный анализ их архитектурного облика, включая объемно-планировочное решение, стилистику,
декор, роль в композиции улиц, рекомендации по их реконструкции.
Материалы и методы: методологической основой работы является системный подход, позволяющий рассмотреть
во взаимосвязи основные характеристики архитектурного облика зданий Нижнего Новгорода, связанных с периодом
жизни известного нижегородца середины XIX в. Для обобщения материалов, полученных из архивных и литературных источников, использовался библиографический анализ, для натурного обследования — фотофиксация и
графоаналитический анализ.
Результаты: комплексное рассмотрение архитектурного облика зданий Нижнего Новгорода, связанных с периодом
жизни Н.А. Добролюбова, введение в научный обиход данных о постройках, истории их создания, стилистике, объемно-планировочном решении, декоре. Рекомендации по их комплексной реконструкции с целью повышения туристической, социальной, инвестиционной привлекательности столицы Нижегородского региона.
Выводы: результаты исследования могут лечь в основу документов, необходимых для создания проектов реставрации зданий, связанных с судьбой известного нижегородца. Комплексный подход к реконструкции историко-архитектурного наследия Нижнего Новгорода, связанного с памятью Н.А. Добролюбова, будет способствовать улучшению
качества социальной жизни местного населения, повысит туристическую и инвестиционную привлекательность города и региона.
К лю ч ев ы е слова : архитектурный облик зданий, исторические места, объекты культурного наследия, Нижний
Новгород, Николай Александрович Добролюбов
Благодарности: автор глубоко признателен уважаемым рецензентам настоящей статьи.
Д ля цитирования : Волкова Е.М. Архитектурный облик зданий Нижнего Новгорода, связанных с Н.А. Добролюбовым // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 4 (115). С. 459–471.

E.M. Volkova
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNSAGU),
65 Ilinskaya st., Nizhny Novgorod, 603950, Russian Federation
Subject: this research is relevant because it deals with the issues of historical and architectural heritage of N. Novgorod
associated with Nikolai Alexandrovich Dobrolyubov (1836–1861), a literary critic, publicist, democrat, born here in the family of
A.I. Dobrolyubov, a priest of the St. Nicholas Church Top-Posadskaya, and until 1853 permanently living in his hometown. He
saw Nizhny Novgorod in the era of classicism, during implementation of the “Regulations about the structure of N. Novgorod”
when, according to the plan of 1839, the renovation of streets, plazas and embankments was carried out, and Lykov dam
(1837–1839) was built near the estate of Dobrolyubov.
We examine N. Novgorod churches in the neighborhood of Kremlin, which were admired by N.A. Dobrolyubov: St. Nicholas
Church (1741, lost), the Holy Myrrh-bearers Church (1649, exists), and in the Kremlin: the Archangel Michael (17th century,
exists), Savior Transfiguration (1830–1834, lost) — it was the tomb of K. Minin. Instead of destroyed temples — elegant
vertical dominants of metro-rhythmic compositions, in 1930–1950s the monumental buildings were built, which changed the
image of the environment without creating rhythmic accents.
The stone-tiered temple of the “ship”-type, Holy Myrrh-bearers Church (1649), surrounded in the 20th century by
disharmonious high-rise buildings, has lost the dominant role in metro-rhythmic composition of the city. It was found out
that the mansions associated with N.A. Dobrolyubov, including the house of the clergy of St. Nicholas Church, Dobrolubov’s
manor, the house of the guardian siblings, have survived without changing their classic appearance. Public buildings
of the period of life of N.A. Dobrolyubov, which preserved the original appearance and the style of classicism, include:
N. Novgorod Theological Seminary, the house of N. Novgorod Noble Assembly. The monument of N.A. Dobrolyubov (sculptor
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ARCHITECTURAL APPEARANCE OF BUILDINGS IN NIZHNY
NOVGOROD ASSOCIATED WITH N.A. DOBROLYUBOV

Е.М. Волкова
P.I. Gusev, architect B.S. Nelyubin, 1986), mounted on B. Pokrovskaya, close to the lost St. Nicholas Church, creates a
favorable environment for studying the historical heritage of N. Novgorod, which requires a comprehensive approach to its
reconstruction and restoration.
The scientific novelty of the study is that for the first time, on the basis of a comprehensive review of architectural appearance
of buildings associated with life of N.A. Dobrolyubov in N. Novgorod from the viewpoint of systematic approach and by
using various methods of analysis, we revealed their special and characteristic features, give recommendations for their
reconstruction.
Research objectives: reveal the degree of preservation of buildings of Nizhny Novgorod associated with Nizhny Novgorod
period of life of N.A. Dobrolyubov, describe the history of their construction, determine their place among the historical and
cultural heritage of the city, perform a comprehensive analysis of their architectural appearance, including a space-planning
decision, stylistics, decor, the role in the composition of streets, give recommendations for their reconstruction.
Materials and methods: the methodological basis of the work is a systematic approach that allows us to consider the
main characteristics of architectural appearance of buildings in N. Novgorod, associated with the period of life of famous
democrat-nizhegorodets of the mid-19th century. To summarize the materials obtained from archival and literary sources, the
bibliographic analysis was used, and for the field surveys – photographic images and grapho-analytical approach.
Results: we give a comprehensive review of architectural appearance of buildings in N. Novgorod associated with the
period of life of N.A. Dobrolyubov, and introduce the history of their creation, stylistics, space-planning decision, décor into
the scientific usage of data on buildings. Recommendations are given for their comprehensive reconstruction in order to
increase the tourist, social and investment attractiveness of the capital of N. Novgorod region.
Conclusions: the results of the study can form the basis of documents required for creation of restoration projects of
buildings related to life of the famous nizhegorodets. Comprehensive approach to reconstruction of historical and architectural
heritage of N. Novgorod, associated with the memory of N.A. Dobrolyubov, will contribute to improvement of the quality of
social life of local population, and increase the tourist and investment attractiveness of the city and the region.
K ey words : architectural appearance of buildings, historic sites, cultural heritage sites of Nizhny Novgorod,
N.A. Dobrolyubov
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

«Царственно поставленный» Нижний Новгород был заложен в 1221 г. на Дятловых горах при
слиянии Волги и Оки как опорный пункт на восточных рубежах Владимирского княжества; в 1350–
1392 гг. — это столица Нижегородско-Суздальского
княжества, присоединенного к Москве, с XVI в. —
крупнейший торгово-промышленный центр. Здесь
под Ивановской башней кремля (начала XVI в.)
в 1612 г. нижегородец Козьма Минин призвал собрать ополчение для освобождения Москвы от интервентов, простые люди во главе с ним и князем
Д.М. Пожарским разбили неприятеля, заложив истоки героизма, вдохновлявшие поколения нижегородцев. Здесь столетия спустя родились известный
революционный демократ Н.А. Добролюбов, «буревестник» революции писатель Максим Горький
(А.М. Пешков) и другие общественные деятели,
мечтавшие сделать жизнь людей счастливее.
Сегодня в архитектурном облике Нижнего
Новгорода, развивавшемся в соответствии с традициями российской архитектуры [1], сохранился
каменный кремль, живописно расположенный на
Дятловых горах, в нем — Михайло-Архангельский
собор (XVII в.) с гробницей Козьмы Минина, ряд
зданий, связанных с периодом жизни Н.А. Добролюбова (середины XIX в.), которые рассмотрены
в данном исследовании.

Теоретическая база исследования основывалась на отечественных работах по теории и истории
архитектуры в различных аспектах [1–12]. Особенности экономического развития территории рассматривали в работах [13, 14].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методологической основой работы является
системный подход, позволяющий рассмотреть во
взаимосвязи основные характеристики архитектурного облика зданий Нижнего Новгорода, связанных
с Н.А. Добролюбовым. Для обобщения материалов,
полученных из архивных и литературных источников, использовался библиографический анализ, для
натурного обследования — фотофиксация и графоаналитический анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Литературный критик, публицист, революционный демократ Николай Александрович Добролюбов (1836–1861) родился в Нижнем Новгороде
в семье священника Никольской Верхне-Посадской
церкви А.И. Добролюбова, сына сельского дьякона,
в 1834 г. получившего приход по наследству от тестя. Свой нижегородский период жизни публицист
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так описывал: «Сын священника, воспитанный
в строгих правилах христианской веры и нравственности, родившийся в центре Руси…» [15]. Каменная
Никольская церковь, построенная в 1741 г. «на средства приходских людей» в стиле русского классицизма рядом с Никольской башней Нижегородского
кремля (начала XVI в.) на месте деревянной, возвышалась над Зеленским съездом и стояла в глубине
квартала, не выходя на Большую Покровскую —
центральную улицу Нижнего Новгорода [3]. Храм
имел симметричную трехчастную линейную планировку типа «корабль» [4], его облик соответствовал
классическим традициям: над двухэтажным четвериком основного объема с треугольными фронтонами с южной и северной сторон поднималась
ротонда, расчлененная лопатками, перекрытая куполом с луковичной главкой на граненом барабане,
с четырьмя круглыми окнами в обрамлении аттиков
треугольного завершения. Трехъярусная рустованная колокольня, перекрытая полуциркульным куполом с луковичной главкой на барабане, соединялась
с четвериком через одноэтажную трапезную с тремя
полукруглыми окнами на боковых фасадах (рис. 1).
После утверждения в 1836 г. «Положения об
устройстве Н. Новгорода» по плану 1839 г. проводилась перепланировка улиц, площадей, набережных,
многие старые здания оказывались вне красных линий. Так случилось и с домами причта (к. XVIII в.)
Никольской церкви на Большой Покровской, где
в свое время жил молодой иерей А.И. Добролюбов, их решили перестроить по проекту Г.И. Кизеветтера. С 1842 по 1844 гг. они были возведены
в стилистике позднего классицизма (рис. 2), симме-
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тричные трехэтажные в пять полуциркульных окон
на втором этаже, перекрытые вальмовой кровлей.
Отец демократа получил благодарность от епархии за участие в их создании. Впоследствии слева
от них «единою фасадою» появился двухэтажный
флигель домов причта (архитектор А.А. Пахомов,
1844–1846 гг.) [4, с. 201], затем корпус причта (архитектор Л.В. Фостиков, 1847 г., И.Ф. Небольсин,
1864–1865 гг.), в 1880-е годы вход на территорию
храма гармонично дополнила часовня в неорусском стиле (рис. 3). После разрушения Никольской
церкви в 1930-х гг. архитектурный облик Большой
Покровской потерял активную вертикальную доминанту метроритмической композиции, изящество
силуэта.
В 1950–1952 гг. рядом с местом, где располагался Никольский храм, вплотную к домам причта
в глубине квартала — по традиции, заложенной еще
конструктивизмом [5] — был возведен монументальный, в стиле советского неоклассицизма послевоенных лет, пятиэтажный жилой дом (архитектор В.Н. Рымаренко, 1950–1952 гг.). Он поддержал
особенности композиции домов причта, образовав
с ними курдонер с благоустроенным двором, укрупнил масштаб застройки (рис. 4). Сегодня воссоздание Никольской церкви на старом месте для облика
Большой Покровской, к сожалению, не актуально,
поскольку ее закроет своим фасадом этот «сталинский» дом. Облик Зеленского съезда также пострадал от утраты Никольского храма, ведь он издревле
стоял напротив квадратной Никольской башни кремля, образуя с ней ансамбль. Только в 2014–2015 гг.
на этом месте появился новый храм (архитекторы

Рис. 2. Проект домов причта Никольской церкви, арх. Г.И.
Кизеветтер, 1842 г. [16]
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Рис. 1. Верхне-Посадская Никольская церковь (1741 г.), фото начала XX в.

Е.М. Волкова
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Рис. 3. Фрагмент улицы Большой Покровской начала ХХ в. с Никольской церковью (1741 г.), домами причта (архитектор Г.И. Кизеветтер, 1842–1844 гг.), флигелем домов причта (архитектор А.А. Пахомов, 1844–1846 гг.), корпусом
причта (архитектор Л.В. Фостиков, 1847 г., И.Ф. Небольсин, 1864–1865 гг.), часовней церкви (1880-е гг.), жилым домом
(архитектор В.Н. Рымаренко, 1950–1952 гг.). Реконструкция Е.М. Волковой

Рис. 4. Улица Большая Покровская, дома 9а и 9б, дома причта Никольской церкви (архитектор Г.И. Кизеветтер, 1842–
1844 гг.), жилой дом 9 (архитектор В.Н. Рымаренко, 1950–1952 гг.). Фото Е.М. Волковой, 2018 г.
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Рис. 5. Храм на месте утраченной Никольской церкви, архитектор Е.Н. Пестов, Д. Михайлычев, 2014–2015 гг. Фото
Е.М. Волковой, 2018 г.

(1838–1839 гг.) — памятниках федерального и регионального значения — работает экспозиция музея
Н.А. Добролюбова, повествующая о нижегородском
периоде его жизни.
Музыкальный критик А.Д. Улыбышев так писал о виде из дома Добролюбовых: «Из окон являлся великолепный вид в России: кремль на горе с зубчатой стеною и пятиглавым собором, … глубокая
пропасть, наполненная … лачугами, через которую

Рис. 6. Набережная Лыковой дамбы, дома 2 и 2а. План
усадьбы Добролюбовых, архитектор Г.И. Кизеветтер,
1838–1839 гг. [17]
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Е.Н. Пестов, Д. Михайлычев) [6], частично восполнивший композиционную потерю (рис. 5).
Жила семья Добролюбовых во флигеле своей усадьбы (рис. 6) с каменным доходным домом
и садом недалеко от Никольской церкви на бровке
Почаинского оврага, напротив Лыковой дамбы, созданной в 1834–1838 гг. вместо моста, пустившей
воды реки Почайны под землей по каменной трубе. Первоначально Г.И. Кизеветтер хотел доходным
домом перегородить съезд с Большой Покровской
к Лыкову мосту, но этот проект не был реализован,
поскольку закрывал привычный путь в Започаинье.
В основу осуществленного двухэтажного с подвалами и антресолью каменного доходного дома был положен образцовый проект А. Захарова 1809 г. Строительство усадьбы в стиле классицизм (архитектор
Г.И. Кизеветтер, 1838–1839 гг.) на деньги долгосрочной ссуды окупалось только благодаря квартиросъемщикам, например А.Д. Улыбышеву и др.
Двухэтажный флигель, где жила семья, имел каменный рустованный первый этаж и деревянный верхний в три окна. В 1854 г. родители Н.А. Добролюбова умерли, оставив после себя долги за дом. Усадьба
на Лыковой дамбе не изменилась на протяжении веков (рис. 7, 8), во флигеле (1838 г.) и главном доме

Е.М. Волкова
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Рис. 7. Вид на Большую Покровскую. Слева — усадьба Добролюбовых (Лыкова дамба), вдали — Никольская церковь,
Нижегородский кремль, река Волга. Фото М.П. Дмитриева, 1913 г., с крыши госбанка (ул. Б. Покровская, д. 26)

Рис. 8. Усадьба Добролюбовых. Набережная Лыковой дамбы, дома 2 и 2а, архитектор Г.И. Кизеветтер, 1838–1839 гг.
Фото Е.М. Волковой, 2018 г.
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идет Лыкова дамба; амфитеатр противоположной
части города, … необъятная величественно-суровая
панорама Волги. Таких ландшафтных картин мало
в Европе» [18]. Упомянутая пропасть была рынком
«Балчуг» на дне Почаинского оврага, Лыкова дамба
продолжалась до улицы Ильинской короткой Мироносицкой улицей (сегодня имени Н.А. Добролюбова), получившей название от древней церкви святых
Жен-мироносиц, красные линии которой определены планом 1839 г. В XVI в. прихожанами деревянного храма были святые Макарий Желтоводский
и Евфимий Суздальский, с 1649 г. это каменный,
первый в истории древнерусского зодчества ярусный храм типа «корабль» с осевым расположением
колокольни, трапезной, молельного зала и алтаря,
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объединивший в одном объеме теплую и холодную
церкви. На рис. 9 он запечатлен пятиглавым.
Очевидно, что в ХХ в. доминантная роль церкви в метроритмической композиции улицы изменилась: с ключевых сторон ее окружили типовые
краснокирпичные многоэтажные дома (рис. 10), выполненные в градостроительных традициях «брежневского» периода [7], сделав ее фактически невидимой с Волги, внеся непоправимую дисгармонию
в облик места. Однако этого бы не произошло, если
бы мировое сообщество вместе с Россией [8] раньше обратило внимание на градостроительную проблему гармоничного взаимодействия старого и нового и ратифицировало международную конвенцию
по охране исторических городов [19], закрепившую
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Рис. 9. Вид на Лыкову дамбу, церковь Жен-мироносиц (1649 г.). Фото М.П. Дмитриева к. ХIХ в.
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Рис. 10. Вид на Лыкову дамбу и церковь Жен-мироносиц (1649 г.) на ул. Добролюбова. Фото Е.М. Волковой, 2018 г.

включение больших и малых поселений, их центров, кварталов, улиц с артефактами в кодах пространства [9] как особых объектов в номенклатуру
культурного и природного наследия, подлежащего
защите и сохранению.
Н.А. Добролюбов бывал в деревянном доме 41
улицы Алексеевской при пересечении с Холодным
переулком (арх. М. П. Камышников, 1837–1838 гг.),
принадлежавшем титулярному советнику В.И. Добролюбову, опекуну братьев и сестер публициста,
и сегодня сохранившем облик стиля классицизм
(рис. 11) в окружении масштабной застройки по
фронту улицы.
Н.А. Добролюбов в 1848–1853 гг. учился в нижегородской духовной семинарии, расположенной
напротив кремлевской стены на Благовещенской
площади — ныне площади К. Минина и Д. Пожарского, сегодня в этом здании с восьмиколонным
портиком на аркаде (арх. А.Л. Леер, 1827–1831 гг.)
находится Нижегородский государственный педагогический университет (НГПУ) имени К. Минина. Сравнительный анализ архитектурного облика
здания (рис. 12, 13) и его функционального назна-

чения (учебное заведение) с разницей в век не выявил существенных изменений. Еще в семинарии
Н.А. Добролюбов понял, что не сможет выполнить
свой гражданский долг, избрав карьеру священника,
в 1853 г. он продолжил обучение в Петербургском
главном педагогическом институте, находясь вдали
от нижегородской земли, он часто о ней вспоминал.
Н.А. Добролюбова всегда привлекала фигура
Козьмы Минина, возглавившего ополчение 1612 г.,
погребенного в Нижегородском кремле (рис. 14).
Он близок демократу: «…в нижегородцах не исчезли благородные чувства, которые одушевляли
предков, когда явился между ними этот избранник
и воззванием своим подвигнул их на защиту отечества… указал главу ополчения — князя Д.М. Пожарского … могила Минина издавна была посещаема… Великий Петр, в бытность свою здесь (30 мая
1722 года) воздал достойную честь гражданину
нижегородскому, преклонившись до земли на могиле его…» [20]. Гробница К. Минина находилась
в Спасо-Преображенском соборе (1830–1834 гг.)
нижегородского кремля, ныне утраченном. В 1962 г.
останки героя были перезахоронены в Михайло-Ар-

Рис. 11. Улица Алексеевская, дом 41, архитектор М.П. Камышников, 1837–1838 гг. Фото Е.М. Волковой, 2018 г.

Рис. 12. Благовещенская площадь, здание нижегородской
духовной семинарии, архитектор А.Л. Леер, 1827–1831 гг.
Фото М.П. Дмитриева начала ХХ в.
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Рис. 13. Площадь Минина и Пожарского,
здание НГПУ им. К. Минина, архитектор
А.Л. Леер, 1827–1831 гг. Фото Е.М. Волковой, 2018 г.
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Рис. 14. Кремль, Михайло-Архангельский (XVII в.) и Спасо-Преображенский (1830–1834 гг.) соборы. Гробница К. Минина. Фото М.П. Дмитриева. Михаило-Архангельский собор (XVII в.). Фото Е.М. Волковой, 2018 г.
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Е.М. Волкова

хангельском соборе — сохранившемся памятнике
шатрового зодчества XVII в.
Нижний Новгород назвал «отчизной Минина»
А.С. Пушкин, посетивший его в 1830-х гг., видевший здание дворянского собрания в стиле классицизм (арх. И.Е. Ефимов, 1822–1826 гг.). Главным
фасадом с четырехколонным портиком ионического
ордера под треугольным фронтоном оно фиксирует
небольшую площадь на пересечении улиц Большой
Покровской и Октябрьской (бывшей Дворянской),
переходящей в Лыкову дамбу, на набережной которой жила семья Добролюбовых. Этот объект,
гармонично вписанный в композицию Большой
Покровской боковым фасадом с шестью колоннами в лоджии на цоколе, не подвергался перестройкам [10], сохранил свой первоначальный облик,
в советское время был дворцом культуры [11] имени
Я.М. Свердлова, сейчас выполняет функции общественного здания (рис. 15).
Н.А. Добролюбов с 1836 по 1853 г. живший
в Нижнем Новгороде, до 1861 гг. приезжавший
сюда, видел в основном здания стиля классицизм
[12], начиная с родной усадьбы, домов причта Никольской церкви, особняка опекуна его братьев и сестер, духовной семинарии, дворянского собрания,
над которыми работали архитекторы: Г.И. Кизеветтер, М.П. Камышников, А.Л. Леер, И.Е. Ефимов.
Другие значимые объекты были в жизни Николая
Александровича, например, Нижегородский кремль
(XVI в.) с Никольской башней, названной в честь
Никольской Верхне-Посадской церкви, где служил
священником его отец, Михаило-Архангельский
и Спасо-Преображенский соборы кремля, гробница
Козьмы Минина, церковь Жен-Мироносиц (1649 г.),
хорошо видимая из окон его родного дома. Сохранившееся в современном облике Нижнего Новгорода историко-архитектурное наследие [21], связанное с Н.А. Добролюбовым (1836–1861), внесшим
вклад в культуру России, требует внимательного
отношения и комплексного подхода к реконструкции и реставрации. Они будут способствовать раз-

витию туристического рынка, бизнес-технологий
в этом секторе [13], повышению инвестиционной
привлекательности Нижегородской области даже
в условиях нестабильности внешней экономической
среды [14].
В 1986 г. выдающемуся земляку на Большой
Покровской в сквере перед драматическим театром
(арх. В.А. Шретер, 1894–1896 гг.), слева от утраченной Никольской церкви был установлен памятник
(скульптор П.И. Гусев, архитектор Б.С. Нелюбин)
(рис. 16), создающий благоприятную среду для изучения исторического наследия Нижнего Новгорода.
ВЫВОДЫ
На основе проведенного анализа сделаны следующие выводы:
1. Н.А. Добролюбов (1836–1861) видел архитектурный облик Нижнего Новгорода преимущественно эпохи классицизма. Во время реализации
«Положения об устройстве Н. Новгорода» 1836 г.
по плану 1839 г. проводилась перепланировка улиц,
площадей, набережных и была возведена Лыкова
дамба (1837–1839 гг.) рядом с усадьбой Добролюбовых (архитектор Г.И. Кизеветтер, 1838–1839 гг.).
2. Судьба нижегородских храмов в районе
кремля, которые почитал Н.А. Добролюбов, различна: Никольский (1741 г., утрачен), Жен-мироносиц
(1649 г., существует), в кремле — Михайло-Архангельский (XVII в., существует), Спасо-Преображенский (1830–1834 гг., утрачен) — в нем была
гробница К. Минина, с 1962 г. она в Михаило-Архангельском храме кремля.
3. Хорошо видимый из окон усадьбы Добролюбовых первый в истории древнерусского зодчества каменный ярусный храм типа «корабль», освященный во имя жен-мироносиц (1649 г.), в ХХ в.
окруженный дисгармоничными типовыми многоэтажными домами, потерял доминантную роль
в метроритмической композиции, стал фактически
невидимым с реки Волги.

Рис. 15. Б. Покровская, дом Нижегородского дворянского собрания, архитектор И.Е. Ефимов, 1822–1826 гг. Фото конца
XIX в. Фото Е.М. Волковой, 2018 г.
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Рис. 16. Ул. Б. Покровская. Памятник Н.А. Доб
ролюбову, скульптор П.И. Гусев, архитектор
Б.С. Нелюбин, 1986 г. Фото Е.М. Волковой,
2018 г.

го), сегодня — педагогический университет имени
К. Минина, дом Нижегородского дворянского собрания (ул. Большая Покровская, д. 18).
7. Памятник Н.А. Добролюбову (1986 г.),
установленный на Большой Покровской рядом
с утраченным Никольским храмом, создает благоприятную среду для изучения истории Нижнего
Новгорода.
8. Сохранившемуся в современном облике
Нижнего Новгорода историко-архитектурному наследию, связанному с Н.А. Добролюбовым, необходима комплексная реконструкции, способствующая
улучшению жизни населения, развитию туристического рынка, бизнес-технологий, повышению инвестиционной привлекательности столицы Нижегородского региона.
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6. Общественные здания периода жизни
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАССИВНЫХ СИСТЕМ
СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТА
ПАССИВНОГО ДОМА
В.В. Брызгалин, А.К. Соловьев

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: системы пассивного солнечного отопления, способные без использования инженерного
оборудования улавливать и аккумулировать солнечное тепло, используемое для отопления зданий.
Цель исследования: изучение возможности достичь стандарта пассивного дома (дома с близким к нулевому потреблением энергии на отопление) в условиях климата РФ, используя системы пассивного солнечного отопления в
совокупности с другими решениями по уменьшению энергозатрат здания, разработанными ранее.
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ВВЕДЕНИЕ

пространства, являющиеся буферными зонами:
остекленные веранды и лоджии, солнечные теплицы, зимние сады, атриумы или неэксплуатируемые
конструкции типа стены Тромба.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Детальные исследования пассивных систем солнечного отопления начались в 1970-х гг.
вследствие энергетического кризиса и проходили
в большей степени в США, в меньшей — в Европе
и СССР. В это время был собран опыт применения
конструктивных систем, использующих солнечное
тепло для отопления, проведена их классификация
и предложены эмпирические формулы по их расчету [6–9]. В литературе последних десяти лет так
же имеются упоминания об этих системах, краткие
описания и примеры их использования [10–17].
Для аккумуляции тепла в конструкции солнечных теплиц имеются элементы с очень высокой
теплоемкостью. Это могут быть массивные стены,
покрашенные в темный цвет и либо нагревающиеся
напрямую солнечной радиацией, либо косвенно —
нагретым воздухом. Стены могут быть бетонными,
каменными или включать в себя баки с водой, которая имеет большую теплоемкость. В случае использования гравийной засыпки в качестве теплового аккумулятора ее нагрев возможен только воздухом, но
при этом засыпка не занимает внутреннего объема
здания (рис. 1). Гелиотеплицы должны быть ориентированы на юг с отклонением в пределах 20° и не
должны быть затенены.
В этом простом варианте пристроенной солнечной теплицы днем нагретый в теплице воздух
вентилятором направляется в гравийную засыпку
и прогревает ее. Ночью холодный воздух прогоняется через нагретую засыпку и, нагревшись от нее,
поступает в помещение.

Рис. 1. Простой вариант пристроенной солнечной теплицы
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Особенность пассивного дома в том, что близкое к нулевому теплопотребление достигается в основном или только за счет архитектурно-строительных решений. Наличие инженерного оборудования
сведено к минимуму и не играет решающей роли
в них в отличие от энергоактивных домов, активно
использующих с помощью инженерного оборудования альтернативные источники энергии [1, 2].
Концепция пассивного дома возникла почти 30 лет назад в Германии, где позже были разработаны и реализованы первые проекты пассивных
домов, показавшие свою рентабельность. С тех пор
во многих странах стандарт пассивного дома набирает все большую популярность.
Основными требованиями к пассивному дому
являются:
• удельный расход тепловой энергии на отопление должен быть не более 15 кВт∙ч/(м2∙год) — это количество тепла, требующееся для обогрева 1 м2 полезной площади в течение отопительного периода;
• удельный расход первичной энергии на все
нужды (в том числе освещение, бытовую технику,
охлаждение летом и т.д.) не более 120 кВт∙ч/(м2∙год).
Первичная энергия — это энергия, непосредственно
выделяемая при переработке природных энергетических ресурсов: нефти, угля, природного газа, урана и т.д.
Для строительства по стандарту пассивного дома
необходимо использовать комплекс взаимодополняющих мер по повышению энергоэффективности. Основными являются: увеличение теплоизоляции стен,
исключение мостиков холода, использование двухкамерных стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием, грамотное ориентирование окон и помещений
в соответствии со сторонами света и розой ветров,
устройство герметичной внутренней оболочки и рекуператора в системе вентиляции [2–4].
Но в условиях Средней полосы России тех мероприятий, которых хватает в европейских странах,
недостаточно. Для достижения аналогичного расхода тепловой энергии требуется примерно в полтора
раза больший уровень защиты от теплопотерь или
дополнительные инженерные средства, что ведет
к еще большему удорожанию дома. Поэтому нужно
исследовать и другие возможности экономии энергии [3, 5].
Кроме постепенного удешевления перечисленных мероприятий в связи с более массовым производством остается потенциал, заключающийся в дополнительном усвоении домом солнечной энергии
путем использования систем пассивного солнечного отопления. Их функциями являются уменьшение
разницы температуры внутреннего и наружного
воздуха, а также аккумулирование в течение дня
солнечного тепла, которое используется для отопления здания. Это могут быть эксплуатируемые
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Рис. 3. Схема работы стены Тромба
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Рис. 2. Гелиотеплица, являющаяся двусветным жилым
пространством

В примере на рис. 2 солнце нагревает массивную стену (термальный массив), находящуюся за
остеклением. Благодаря этому к ночи стена имеет
максимальную температуру. Также летом такая конструкция обеспечивает естественную вентиляцию
за счет протяжки прохладного воздуха из теневой
зоны благодаря естественной конвекции.
Стена Тромба — это пассивная система, представляющая собой массивную темную стену, огражденную снаружи на некотором расстоянии стеклом
(рис. 3). Наружная темная поверхность стены
в течение дня нагревается от прямого и рассеянного
солнечного излучения и в свою очередь нагревает
циркулирующий в промежутке между стеной и остеклением воздух, поступающий затем в помещение.
Движение воздуха вокруг стены естественное: нагретый воздух в конструкции стены поднимается

Рис. 4. Солнечный дом Дугласа Балкомба
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вверх и там проходит через отверстия в помещение,
а холодный воздух поступает через нижние отверстия взамен теплого. К ночи стена успевает равномерно прогреться и отапливает помещение.
Для уменьшения теплопотерь могут применяться двойное остекление и теплоизоляционные
шторы, закрывающиеся на ночь. Для быстрого нагрева воздуха утром, когда снаружи стена еще не
согрета, возможно размещение между стеклом
и стеной перпендикулярно стене дополнительных
тонких ребер черного цвета, которые нагреются гораздо быстрее.
Приведем примеры домов, в которых основными мероприятиями по повышению энергоэффективности являются пассивные системы солнечного
отопления. Также для оценки климата, для которого
были спроектированы дома, на основе метеоданных
[18, 19] было вычислено приблизительное число
градусо-суток отопительного периода (ГСОП).
Солнечный дом Дугласа Балкомба (СантаФе, Нью-Мексико, 35° с. ш., ГСОП = 3070). Для
обогрева дома используется двусветная солнечная
теплица с площадью остекления 70 м2, к которой
примыкают все жилые помещения (рис. 4). Для аккумулирования тепла служат внутренние стены из
камня толщиной 250 и 350 мм и бетонный пол. На
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случай сильного холода имеются трансформирующиеся жалюзи. Также используется воздушный
солнечный коллектор с аккумулированием тепла
в галечной засыпке под полом. Теплоизоляция наружных стен R = 5 Вт/(м∙°С). Зимой солнечность
климата очень высока, в итоге около 80 % потребления тепла обеспечивается солнечной энергией.
Оставшееся тепло дают электронагреватели общей
мощностью 3 кВт.
Солнечный дом в Канаде (Саскачеван,
55° с. ш., ГСОП = 6100). При строительстве дома был
применен комплекс мер по повышению энергоэффективности: стена Тромба шириной около 4 м, теплоизоляция стен в три раза выше норм и перекрытий
в два раза выше норм, установки рекуперации тепла
уходящего воздуха, входной тамбур, минимальное
количество окон со всех сторон кроме южной, двойное остекление по всему южному фасаду (рис. 5).
В промежутке между стеклами (15 см) по всей длине
фасада ночью автоматически раскрываются теплоизоляционные алюминизированные шторы. В итоге
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стоимость дома повысилась на 5 %, а экономия тепла
составляет более 50 %, что в сравнительно холодном
климате окупается за несколько лет.
Солнечный дом Чемпионов (Колорадо,
38° с. ш., ГСОП ≈ 5200). Дом площадью 285 м2
был построен в горах на высоте 2500 м. Его система солнечного отопления состоит из выходящего
на юг двусветного атриума — зимнего сада с площадью остекления 33,5 м2, двух невентилируемых
стен Тромба общей площадью 18,5 м2, расположенных по бокам от атриума, и больших окон, выходящих на юго-восток и юго-запад, общей площадью
18,5 м2 (рис. 6, 7). Тепло от солнечного излучения,
попадающего через атриум и окна, аккумулируется
в бетонном полу и перекрытии. При низких температурах ночью выходящие в атриум двери и окна
закрываются.
Для отопления предусмотрены две дровяные
печи Франклина, но они используются только в случае облачной погоды на протяжении нескольких
дней подряд.

Рис. 6. Южный фасад дома Чемпионов
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Рис. 5. Расположение и устройство стены Тромба в доме

Рис. 7. Изометрия
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Энергоэффективные дома в г. Гетеборг,
Швеция (57° с. ш., ГСОП = 3370). Здесь была проведена реконструкция нескольких многоквартирных
домов помимо принятия мер по удержанию тепла,
таких как дополнительное утепление, замена окон
на энергоэффективные и устройство систем рекуперации в вентсистемах. Большое значение уделялось
использованию солнечной энергии (рис. 8).
На крыше одного из домов с южной стороны
был размещен солнечный воздушный коллектор,
который отправлял нагретый воздух в специальный
зазор между бетонной стеной и наружной теплоизоляцией. Таким образом тепло, полученное коллектором, аккумулируется с северной стороны дома,
а южная сторона получает тепло напрямую от солнечного излучения. Это приводит к равномерному
прогреванию дома.

В галерейных домах галереи, расположенные
с южной стороны, были остеклены. Благодаря этому были сокращены теплопотери, а также нагретый в них воздух использовался для вентиляции
квартир. На первом этаже с южной стороны была
устроена оранжерея, примыкающая к хозяйственным помещениям. Для аккумуляции тепла здесь
были использованы баки с водой, которая используется для горячего водоснабжения дома. В итоге после реконструкции потребление энергии снизилось
на 40 %.
Экодом SOLAR-К, проект (до 60° с. ш. в Европейской части РФ). В России в период с 2005 по
2011 г. была спроектирована серия солнечных домов SOLAR для северных районов Приморья, Сахалина, южной и центральной части Хабаровского
края и центральной России (рис. 9).
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Рис. 8. Схема приема тепла энергоэффективными домами в г. Гетеборге

Рис. 9. Экодом SOLAR-К
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На изображении показан вариант с максимальным наполнением дома пассивными и активными
системами для использования солнечного тепла.
Общая площадь 89 м2, в том числе гостиная-атриум — 22 м2. В ней имеются:
• витраж в конструкции кровли с остеклением по
стандарту пассивного дома площадью 23 м2, через
который солнце попадает на термальный массив
объемом 16,8 м3 — инертное ядро дома и одновременно камин;
• теплоотражающие жалюзи против летнего перегрева и ночных теплопотерь;
• солнечные вакуумные трубчатые коллекторы
для горячего водоснабжения (ГВ);
• окна в верхней части здания для освещения
северных комнат взамен окон, выходящих на север;
• подсобные помещения, расположенные с северной стороны;
• бак-накопитель для автономного отопления
и ГВ;
• рекуператор в системе вентиляции;
• тепловой насос, использующий низкопотенциальное тепло земли.
Использование только систем пассивного солнечного отопления обеспечивает от 45 до 57 % потребности в тепле при температуре –15 °С. В совокупности с активными солнечными системами
в солнечном климате Владивостока (ГСОП = 4700)
общая экономия составляет 80 %. Близкие к приведенным результаты были достигнуты и в других
проектах серии SOLAR. Проведенные экономические расчеты показали, что срок окупаемости домов
этой серии составляет около 10 лет.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В пассивных системах солнечного отопления
взаимосвязаны функции буферной зоны и отопления: парниковый эффект, возникающий в таких
конструкциях, не приводит к перегреванию воздуха,
потому что лишнее тепло, особенно в зимнее время,
успевает поглощаться теплоемкими элементами,
которые в ночное время отдают это тепло в воздух
помещения.
Климатические условия некоторых регионов
России обеспечивают большой потенциал в ис-

пользовании солнечной энергии для отопления зданий. Наибольшее количество солнечной радиации
наблюдается в Поволжье, Забайкалье, Приморье
и Крыму [9].
Экономия энергии благодаря использованию
этих систем может оказаться значительной и затраты на их устройство в таком случае окупаются за
несколько лет, как показали наиболее удачные проекты с их использованием. Однако все приведенные
выше примеры домов являются единичными и выполненными по приближенным расчетам. Такие
расчеты велись в основном по таблицам, содержащим рекомендованные удельные площади остекления стены Тромба или гелиотеплицы в зависимости
от средней температуры отопительного периода
и желаемой экономии, и по формулам с прямой зависимостью объема теплоаккумалирующего материала от полученной площади остекления.
Эффективность систем определялась уже после постройки дома путем сравнения полученных
затрат тепла за отопительный период с затратами
аналогичного дома без таких систем. А так как при
строительстве солнечных домов применяют сразу
комплекс взаимодополняющих мер, то при таком
методе расчета эффективности невозможно судить
о вкладе того или иного решения в отдельности, что
сильно затрудняет грамотное их проектирование
и использование в качестве системного решения.
Для более точных расчетов необходимо рассмотрение всех теплофизических процессов, происходящих в этих системах и зависимостей между ними.
Основные теплофизические процессы, происходящие в конструкциях солнечных теплиц и стены
Тромба, следующие:
• поглощение солнечного излучения темными
поверхностями;
• передача тепла темными поверхностями элементам с высокой теплоемкостью (теплоаккумуляторам) или путем конвективного теплообмена воздуху, который далее нагревает теплоаккумулятор;
• конвективный теплообмен воздуха с наружным
остеклением и другими ограждающими конструкциями вследствие естественной или принудительной конвекции;
• теплопередача через массивное ограждение
внутрь помещения;
• запаздывание температурных колебаний, зависящее от тепловой инерции конструкции [20–22].
Таким образом, теплообмен рассмотренных
конструкций с окружающей средой и помещениями
здания — это комплекс взаимосвязанных процессов
теплопроводности, конвекции и излучения. Основную сложность в расчетах представляет естественная и вынужденная конвекция, которая помимо этого может влиять и на эффективность других мер по
энергосбережению, что особенно важно учитывать
при проектировании пассивного дома.
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Рассматриваются различные примеры использования пассивных систем солнечного отопления,
их эффективность в каждом случае, их влияние на
объемно-планировочные решения зданий в целом.
Анализируются происходящие в системах теплофизические процессы, их зависимость от климатических условий и влияние на другие использованные
средства повышения энергоэффективности зданий.
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Экономическая эффективность устройства
пассивных систем солнечного отопления сильно
зависит от выбранных конструктивных решений,
которых в настоящее время разработано большое
количество, и климатических условий региона строительства.
Так, в целях аккумулирования солнечного тепла возможно использование существующих конструкций здания, отдельно установленных массивных элементов или же больших объемов гравийной
засыпки, расположенной в утепленном подвальном помещении и получающей тепло посредством
принудительной конвекции. Буферная зона может
представлять собой как небольшую воздушную
прослойку между термальным массивом и остеклением, так и солнечную теплицу большого объема,
которая может являться жилым помещением, пристроенной верандой или отдельно стоящим объемом, теплообмен которого со зданием осуществляется с помощью воздуховодов. При этом затраты на
устройство системы могут составлять от 1 до 10 %
от стоимости строительства здания.
Однако климат южных солнечных регионов
России может обеспечить положительный энергобаланс даже простой системы в течение всего
года, тогда как в умеренном климате при высокой
облачности в зимний период система в практически любом исполнении будет работать только как
буферная зона. Так, при экспериментальном строительстве дома с использованием пассивных систем
солнечного отопления в Московской области была
приблизительно определена их эффективность: стена Тромба снизила теплопотребление дома примерно на 10 %, а пристроенная солнечная теплица —
на 15 % [1]. А в проекте экодома SOLAR-K для
климата Хабаровского края применение пассивных
систем по расчетам снижает теплопотребление здания примерно в два раза. Однако все эти значения
были получены для конкретных конструктивных
решений и могут сильно варьироваться при их изменении.
С целью определить принципы расчета экономической эффективности рассматриваемых систем
также были рассмотрены материалы, посвященные
такому исследованию относительно проектирования автономных экодомов [23, 24]. Основным принципом расчета в этих статьях указана всесторонняя
комплексная оценка здания или комплекса, используемых конструктивных решений и технических
устройств по экономии и получению энергии, оценка единовременных затрат, затрат на обслуживание
и ремонт оборудования, экологического вклада как
от эксплуатации здания или комплекса, так и от производства строительных материалов и используемого оборудования.
Пассивные системы солнечного отопления
являются конструктивными решениями и имеют
долгий срок службы. Из инженерного оборудова478

ния в них при необходимости могут использоваться вентиляторы и автоматические вентиляционные
клапаны с датчиками температуры. В связи с этим
расходы на обслуживание таких систем, как правило, минимальны. Это является значительным
их преимуществом по сравнению с техническими
устройствами, получающими солнечную энергию,
так как они имеют ограниченный срок службы,
в течение которого также снижается и их эффективность, а при истечении срока службы или поломке
подлежат замене или ремонту.
Плюсом пассивных систем является также и то,
что если эффективность мер по экономии энергии
может сильно снижаться при их совместном использовании, то количество поглощенного конструкцией солнечного тепла от них почти не зависит. Это
означает возможность оценки эффективности для
большинства вариантов пассивных систем только
относительно климата, без привязки к остальным
конструкциям и оборудованию здания.
С точки зрения экологии использование пассивных систем солнечного отопления является положительным как из-за используемых материалов
и компонентов, так и при их эксплуатации. Каркас
и термальный массив систем возможно полностью
изготовить из натуральных материалов. В некоторых случаях требуется минимальное техническое
оснащение, которое не имеет отрицательного влияния на экологию. При эксплуатации такие системы
направляют солнечное тепло в отапливаемые помещения, не производя при этом побочных продуктов,
и снижают потребление основного вида топлива.
ВЫВОДЫ
Поднят вопрос об использовании пассивных
систем солнечного отопления как системного решения, повышающего энергоэффективность здания.
Экономическая эффективность систем в связи
с небольшими затратами на строительство у большинства конструктивных решений и с отсутствием
или малым количеством инженерного оборудования, нуждающегося в обслуживании и ремонте,
является достаточно высокой в солнечном климате
при любых температурах. Это показывает множество примеров построенных с этими системами зданий. Экологический вклад систем также является
положительным в связи с невысокой ресурсоемкостью их производства, возможностью использовать
натуральные материалы, отсутствием побочных
продуктов при эксплуатации и снижением потребления основного вида топлива.
Расчет систем с учетом всех теплотехнических
процессов, протекающих в них, позволит разработать оптимальные варианты конструкций и оценить
их экономическую эффективность и сроки окупаемости для разных климатических условий. Также
этот расчет может стать основой для нормирования
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систем и включения их в перечень средств по достижению стандарта пассивного дома, что может
оказать существенное положительное влияние на
строительство пассивных домов в условиях клима-
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та РФ. Помимо этого, возможность эксплуатации
гелиотеплиц, зимних садов и атриумов повышает
комфортность проживания, что, как и экономия тепла, компенсирует их стоимость.
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Предмет исследования: карст и суффозия относятся к экзогенным геологическим процессам, развитие которых
обусловлено разрушением горных пород подземными водами. Это опасные для строительства процессы, главная
проблема в исследовании которых заключается в их недоступности для прямого визуального наблюдения.
Цели: достижение взаимопонимания между изыскателями и проектировщиками при решении задач, возникающих
при строительном освоении территорий, где происходит или ожидается негативное воздействие карста и (или) суффозии на здания и сооружения.
Материалы и методы: метод исторического анализа эффективности технических решений.
Результаты: Россия имеет длительный и богатый опыт применения противокарстовых и противосуффозионных
защитных мероприятий, который анализируется в предлагаемой статье с исторических позиций. По мнению автора,
успешная реализация этих мероприятий возможна только при тесном сотрудничестве изыскателей-геологов и геотехников-проектировщиков. Систематизированное представление о развитии во времени методов и технических
средств, обеспечивающих безаварийную эксплуатацию объектов различных видов строительства при наличии карстовой и (или) суффозионной опасности.
Выводы: в настоящее время наша страна располагает богатым и проверенным временем арсеналом средств защиты зданий и сооружений от карста и суффозии, включающим конструктивные, геотехнические и иные решения.
К лю ч ев ы е слова : карст, суффозия, Россия, инженерная защита, строительство, подземные воды, полости,
провалы, инженерная геология, геотехника
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Subject: karst and suffosion are related to exogenous geological processes, the development of which is caused by
destruction of rocks by groundwater. These are the processes dangerous for construction, and the main problem in studying
these processes lies in their inaccessibility for direct visual observation.
Research objectives: achievement of mutual understanding between prospectors and designers when solving the problems
arising from construction-related development of territories where a negative impact of karst and (or) suffosion on buildings
and structures is expected.
Materials and methods: the method of historical analysis of efficiency of engineering solutions.
Results: Russia has a long and rich experience in the application of antikarst and antisuffosion protective measures, which
is analyzed in the present article from historical positions. In the author’s opinion, successful implementation of these
measures is possible only with the close cooperation of prospectors-geologists and geotechnical designers. Systematized
representation of the evolution of methods and techniques that ensure accident-free operation of objects of various types of
construction in the presence of karst and (or) suffosion hazard is given.
Conclusions: currently, our country has a rich and well-proven arsenal of means of protecting buildings and structures from
karst and suffosion, including constructive, geotechnical and other measures.
K ey words: carst, suffosion, Russia, engineering protective measures, construction, groundwater, cavities, collapse,
engineering geology, geotechnics
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ВВЕДЕНИЕ
Карст и суффозия2 представляют собой опасные для строительства экзогенные геологические
процессы, широко распространенные на территории нашей страны. В последнем десятилетии прошлого века негативные последствия развития карста
отмечались в 301, а суффозии — в 958 российских
городах [1]. Зачастую эти последствия принимают
вид деформаций (рис. 1) и даже катастрофических
разрушений (рис. 2) отдельных зданий и сооружений. Иногда в районах развития карста и суффозии
возникают серьезные экономические, социальные
и экологические проблемы. Согласно некоторым
экспертным оценкам [2], эти процессы способны
привести к массовым разрушениям на ограниченных площадях, жертвам в количестве до 25 человек
и ущербу до 500 млн долл. США.

С. 482–489

Для обоих рассматриваемых процессов характерны две общие черты: во-первых, они вызваны разрушающей деятельностью подземных вод,
а во-вторых, на начальных стадиях их развитие, как
правило, протекает на глубине и скрыто от прямого
наблюдения. Именно эти обстоятельства во многом
определяют характер противокарстовой и противосуффозионной защиты и специфику используемых
при этом технических приемов, многие из которых
издавна известны в России.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Рис. 1. Вызванные суффозией деформации жилого
дома в г. Щелково Московской области (фото В.П. Хоменко, 2002 г.)

Рис. 2. Разрушение карстовым провалом заводского
корпуса в г. Дзержинске Нижегородской области (фото
В.П. Хоменко, 1992 г.)
483

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

2
Применительно к описанию мероприятий противокарстовой и противосуффозионной защиты целесообразно придерживаться определений этих понятий, данных
в «СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Несмотря на то, что старые карстовые воронки, возраст которых оценивается в 100 лет и более,
встречаются на территории нашей страны достаточно часто, нет достоверных данных, свидетельствующих о вызванных карстом катастрофических разрушениях зданий и сооружений в Российской империи
и в предшествовавших ей государственных образованиях. По-видимому, это свидетельствует о продуманном выборе для заселения и хозяйственного
освоения территорий и участков, безопасных в отношении возможности проявления карста на земной
поверхности.

В.П. Хоменко
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В наши дни такой подход к защите от опасных
геологических процессов именуется планировочными решениями, для принятия которых требуются
специальные карты, построенные на основе инженерно-геологической съемки и прогнозирования. На
чем основывался этот подход при отсутствии столь
мощного современного инструментария и даже
до появления геологии как самостоятельной ветви естествознания — неизвестно. На рис. 3 можно
видеть, как старая деревня Пивоварово пересекает «цепочку» карстовых форм в месте ее разрыва,
а свежие провалы возникают на значительном удалении не только от старых, но и от современных
границ застройки.
Однако даже при стопроцентной обоснованности планировочных решений как метода противокарстовой защиты они требуют для своей реализации резерва свободных земель. К концу XIX в.
в связи с заметной активизацией хозяйственной
деятельности этот резерв начал сокращаться даже
в России. Например, в Казани связанные с карстом
деформации здания Александровского пассажа,
строившегося с 1874 по 1883 г., проявились уже
в 1890 г., а полное обрушение части здания произошло в 1977 г. [3].
Любопытно отметить, что в течение последних
20 лет существования Российской империи возмож-

ность противокарстовой защиты намного пессимистичнее оценивалась в области железнодорожного,
чем в области гражданского строительства. Если
в конце XIX в. комиссия, созданная при Министерстве путей сообщения специально для решения
этой проблемы, пришла к выводу о невозможности
противодействия карстовым разрушениям и их прогнозирования [4], то уже в начале XX в. началось
использование конструктивной противокарстовой
защиты отдельных зданий. Так, уже в 1905 г. в Новорочеркасске был построен знаменитый Вознесенский войсковой кафедральный собор, защищенный
от карстовых провалов фундаментом в виде сплошной плиты с переменной высотой, достигающей
5,4 м [5] (рис. 4).
Что касается суффозии, то до конца 1910-х гг.
этот экзогенный геологический процесс воспринимался как опасный только в области горного дела
и гидротехнического строительства. Традиционно
используемые здесь способы гидроизоляции одновременно выполняли функции противосуффозионной защиты.
В 1920-х гг. в СССР ситуация радикально изменилась как в области противокарстовой, так
и в области противосуффозионной защиты. В связи
с начавшимся в стране индустриальным подъемом
для этих целей стали использовать новые методы

Рис. 3. Расположение деревни Пивоварово Вязниковского района Владимирской области относительно поверхностных карстовых проявлений: 1 — застроенные участки по состоянию на 1966 г.; 2 — карстовые озера; 3 — карстовая
котловина; 4 — старые карстовые воронки диаметром от 25 до 100 м; 5 — то же диаметром от 5 до 25 м; 6 — свежие
карстовые провалы с указанием года образования и диаметра (знаки с 4 по 6 имеют внемасштабный характер)
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была разработана сотрудниками организаций, подведомственных Госстрою СССР.
В начале XXI в. в России появились строительные нормы федерального уровня, содержащие
необходимые требования к осуществлению инженерной защиты различных хозяйственных объектов
от опасных для строительства экзогенных геологических процессов4, в том числе к противокарстовой
защите. Наряду с этим в Нижегородской области,
Республике Башкортостан и Пермском крае были
созданы региональные нормативные документы, касающиеся применения в этих субъектах Российской
Федерации противокарстовых защитных мероприятий. При этом следует отметить, что инструктивный документ аналогичного содержания5 действует
в Москве еще с 1984 г.
Рис. 4. Конструкция здания Вознесенского кафедрального
собора в г. Новочеркасске Ростовской области с противокарстовой фундаментной частью

3
Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР.

В наши дни в России используется богатый арсенал методов и технических средств инженерной
защиты от карста и суффозии. При сравнении существующих классификаций противокарстовых [8]
и противосуффозионных [9] мероприятий нетрудно
заметить, что они во многом совпадают. Это неудивительно, поскольку оба процесса чаще всего
бывают вызваны одними и теми же причинами,
а в результате их развития формируются сходные
поверхностные и подземные проявления (оседания,
провалы, полости и др.).
Прежде всего, в этом ряду следует упомянуть
планировочные мероприятия, в основу которых
положен принцип «бегства» от опасных для строительства геологических процессов, в том числе
от карста и суффозии, точнее от их определенных
проявлений. Реализуется этот принцип путем оптимального размещения проектируемых зданий и сооружений на местности, рационального выбора их
формы в плане и регулирования плотности застройки. В отличие от прошлых времен сейчас основой
планировочных мероприятий всегда служит инженерно-геологическая (чаще всего прогнозная) карта.
Весьма надежны, но в то же время и дороги
конструктивные защитные мероприятия. Их смысл
заключается в применении особых конструкций
зданий и сооружений (главным образом, их фундаментной части), которые обеспечивают их надежную эксплуатацию даже в случае образования под
ними карстовых и суффозионных проявлений, например провалов. Для этой цели используют и свайные фундаменты, но по-настоящему надежны они
бывают только при полной проходке зон активного
4
СНиП 22-02–2003. Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических про
цессов.
5
Инструкция по проектированию зданий и сооружений
в районах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов.
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и технические средства, а традиционные подходы начали применять с большей эффективностью.
В частности, впервые в истории нашей страны
при завершившемся в 1926 г. строительстве Волховской ГЭС была осуществлена цементация закарстованных известняков в основании и боковых
примыканиях бетонной плотины [6]. В этот период
в районах развития карста и суффозии происходило
значительное расширение существующих урбанизированных территорий и появлялись новые индустриальные города. Показательна в этом отношении
история города Дзержинска, который был основан
в 1930 г. вблизи Нижнего Новгорода, в районе интенсивного карстового провалообразования [7].
В ранее существовавших здесь населенных пунктах
связанные с карстом деформации зданий и сооружений отмечались, начиная с 1925 г., а уже в 1928
г. для дальнейшего строительства были рекомендованы специальные защитные конструкции зданий
и закрепление грунтов.
В течение последующих десятилетий XX в.
многие индустриальные объекты (главным образом
объекты гидротехнического строительства) были
защищены от карста и суффозии, но проектирование этих мероприятий не имело типового характера. Ситуация начала меняться только в 1967 г., когда был выпущен первый методический документ3,
регламентирующий строительство зданий и сооружений в карстоопасных районах. В 1980-х гг. дело
продвинулось еще дальше и целая серия методических документов, касающаяся различных аспектов
противокарстовой и противосуффозионной защиты,

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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развития карста и суффозии с опиранием концов
свай на нижележащие устойчивые породы. В случае применения висячих свай им стараются придать
возможность свободного выпадения из ростверка.
Очень эффективной защитной мерой может
служить контроль развития карста и суффозии. Он
включает в себя организацию стационарных наблюдений: 1) за состоянием грунтов в основании зданий
и сооружений; 2) за режимом подземных вод; 3) за
изменениями отметок земной поверхности, в том
числе на склонах; 4) за напряжениями и деформациями в конструктивных элементах зданий и сооружений. В последнее время для этих целей успешно
применяются геофизические методы. В некоторых
случаях при эксплуатации железных дорог и особо
ответственных объектов других видов строительства целесообразно включать в состав контролирующих противокарстовых и противосуффозионных
мероприятий аварийные сигнальные системы.
Планировочные, конструктивные и контролирующие мероприятия имеют пассивный характер,
однако наряду с ними в Российской Федерации
в наше время широко применяются и активные способы противокарстовой и противосуффозионной защиты. К ним относятся такие превентивные меры,
используемые в предпостроечный период, как промывка засоленных грунтов, экскавация суффозионно-неустойчивых пород, а также гидроизоляция
искусственных водотоков и водоемов, подземных
резервуаров и водонесущих коммуникаций. В оперативном порядке обычно осуществляется такие активные защитные мероприятия, которые позволяют
управлять развитием карстовых и суффозионных
процессов, что обычно достигается подачей воды
в карстующиеся или суффозионно неустойчивые
породы или ее отбором из этих пород, в том числе
с помощью дренажа.
Особое место среди активных мероприятий
по защите от карста и суффозии занимают приемы
(в состав которых входят и геотехнические решения), реализующие принцип создания препятствий
на пути развития данных процессов. Для этого необходимо сделать, по крайней мере, одно из трех:
1) предохранить карстующиеся и суффозионно неустойчивые породы от проникновения в них воды;
2) ликвидировать возможность суффозионного выноса грунтов в трещины, полости или на земную
поверхность; 3) повысить сопротивление горных
пород по отношению к карсту, суффозии и вызванным ими подвижкам грунтов. Первая задача решается отводом поверхностного стока, ликвидацией
водопоглощающих отверстий, устройством водонепроницаемых покрытий и противофильтрационных завес. Для решения второй задачи применяют
тампонаж трещин и полостей, гидроизоляцию подземных горных выработок и крупных естественных
полостей, каптаж источников подземных вод или их
рассредоточение при разгрузке с помощью филь486

трующих покрытий, а также планировку рельефа
земной поверхности. Решение третьей задачи достигается путем искусственного улучшения свойств
горных пород различными способами, применяемыми в российской строительной практике.
Рассматривая историю противокарстовой
и противосуффозионной защиты в России на протяжении XX и XXI вв., следует обратить внимание
на характер эволюционного развития методов и технических средств, используемых для этих целей.
В последние десятилетия здесь наиболее отчетливо
прослеживаются три тенденции. Во-первых, однотипные защитные мероприятия все чаще уступают
место комплексным. Например, в г. Уфе накоплен
большой опыт одновременного использования водозащитных, конструктивных, геотехнических и эксплуатационных противокарстовых мероприятий
при строительстве отдельных зданий [10], а для
защиты оснований зданий от суффозии специалистами из г. Читы было предложено сочетать водонепроницаемые барьеры с дренажом [11]. Во-вторых,
с каждым годом все больше совершенствуются
способы оперативной противокарстовой и противосуффозионной защиты уже построенных зданий
и сооружений. В этом отношении характерны такие
оперативные противокарстовые и противосуффозионные меры, как успешно применяемое в Липецкой
области усиление оснований аварийных зданий
с помощью шпального распределителя [12] и доуплотнение цементационной завесы на действующей Камской ГЭС [13]. В-третьих, заметно возрастает роль активных способов защиты от карста
и суффозии, позволяющих не только защищаться от
этих процессов, но и воздействовать на них. Ярким
примером в этом отношении может служить комплексная система мер по противокарстовой защите
газопроводов, функционирующих на территории
Пермского края [14], включающая тампонаж полостей и создание водонепроницаемых преград.
Первые две тенденции однозначно связаны
с бурным развитием геотехники и ее успешным внедрением в строительную практику, что весьма позитивно затронуло и нашу страну. Последняя тенденция отражает тот факт, что за последние 30–40 лет
удалось значительно продвинуться в понимании
механизма развития карста и суффозии, а также сопровождающих их геологических процессов. В области осуществляемых для этой цели теоретических и экспериментальных научных исследований
российские специалисты не отстают от зарубежных,
что в частности можно видеть на примере изучения
карстового провалообразования [15, 16] и механической суффозии [17, 18].
ВЫВОДЫ
В целом же, вся история применения в нашей
стране (как впрочем, и во всем мире) мероприятий
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по защите от карста и суффозии недвусмысленно
свидетельствует о чрезвычайной важности гидрогеологического и инженерно-геологического обоснования этих мероприятий, базирующегося на
результатах инженерных изысканий. Относительно
противокарстовой защиты эта позиция очень чет-
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ко сформулирована как отечественными [19], так
и зарубежными (европейскими и североамериканскими) [20] исследователями. Ошибки, вызванные
отсутствием взаимопонимания между проектировщиками и изыскателями, обходятся в этой области
инженерной деятельности очень дорого [21].

ЛИТЕРАТУРА
В.Л. Попов, О.Т. Иванкив, М.В. Романова. Патентообл. ООО Промышленно-торговая компания
«НЭКСТ»; заявл. 28.08.2007; опубл. 10.04.2009;
бюл. № 10.
12. Саурин А.Н., Скоробогатый В.А., Корпач А.И. О возможности применения шпального
распределителя для усиления системы «основаниефундамент» сооружений на закарстованных территориях // Геотехнические проблемы проектирования
зданий и сооружений на карстоопасных территориях : мат. Российской конф. с междунар. участием
(22–23 мая 2012 г., г. Уфа). Уфа, 2012. С. 113–117.
13. Максимович Н.Г. Безопасность плотин на
растворимых породах (на примере Камской ГЭС).
Пермь : ООО ПС «Гармония», 2006. 212 с.
14. Маковецкий О.А., Килин И.Ю. Методы противокарстовой защиты на объектах нефтегазового
комплекса // Экологическая безопасность строительства в карстовых районах: мат. Междунар. симпозиума / под ред. В.Н. Катаева, Д.Р. Золотарева,
С.В. Щербакова, А.В. Шиловой. Пермь : ПГНУ,
2015. С. 248–252.
15. Аникеев А.В. Провалы и воронки оседания
в карстовых районах: механизмы образования, прогноз и оценка риска. М. : РУДН, 2017. 328 с.
16. Waltham T., Bell F.G., Culshaw M.G. Sinkholes and subsidence: Karst and cavernous rocks in
engineering and construction. Chichester : Springer /
Praxis Publishing, 2005. 382 p.
17. Тер-Мартиросян З.Г., Анисимов В.В., ТерМартиросян А.З. Механическая суффозия: экспериментальные и теоретические основы // Инженерная
геология. 2009. № 4. С. 28–38.
18. Hunter R.P., Bowman E.T. Visualization of
internal erosion of la granular material via a new transparent soil permeameter // Geotechnical Engineering
for Infrastructure and Development: Proceedings of
the XVI ECSMGE, Edinburgh, UK, 13–17 September
2015. Vol. 4: Slopes and Geohazards. ICE Publishing,
2015. Pp. 1965–1970.
19. Костарев В.П. Это нужно знать, приступая
к инженерно-геологическим изысканиям на закарстованных территориях // Экологическая безопасность строительства в карстовых районах: мат. Междунар. симпозиума / под ред. В.Н. Катаева, Д.Р. Золотарева, С.В. Щербакова, А.В. Шиловой; Пермь :
ПГНУ, 2015. С. 38–41.
487

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

1. Рагозин А.Л. Концепция допустимого риска
и строительное освоение территорий развития опасных природных и техноприродных процессов // Проект. 1993. № 5–6. С. 250–253.
2. Воробьев Ю.Л., Локтионов Н.И., Фалеев М.И. и др. Катастрофы и человек. Кн. 1: Российский опыт противодействия чрезвычайным ситуациям / под ред. Ю.Л. Воробьева. М. : АСТ-ЛТД, 1997.
256 с.
3. Мирсаяпов И.Т., Королева И.В. Влияние
карстовых процессов в основании фундаментов на
техническое состояние памятника архитектуры здания «Александровский пассаж» в г. Казани // Геотехнические проблемы проектирования зданий и
сооружений на карстоопасных территориях : мат.
Российской конференции с международным участием (22–23 мая 2012 г., г. Уфа). Уфа, 2012. С. 83–89.
4. Иванов Д.Л. Воронки на Уфимском участке
Самаро-Златоустовской железной дороги // Известия общества горных инженеров. 1897. Т. 6. № 1.
С. 1–18.
5. Кухарев Н.М. Инженерно-геологические изыскания в областях развития карста в целях строительства. М. : Стройиздат, 1975. 168 с.
6. Инженерная геология СССР. Кн. 2: Платформенные регионы европейской части СССР. М. : Недра, 1991. 357 с.
7. Ильин А.Н., Капустин А.П., Коган И.А.
и др. Карстовые явления в районе города Дзержинска Горьковской области. М. : Изд-во АН СССР,
1960. 123 с.
8. Толмачев В.В., Троицкий Г.М., Хоменко В.П.
Инженерно-строительное освоение закарстованных
территорий. М. : Стройиздат, 1986. 176 с.
9. Хоменко В.П. Закономерности и прогноз суффозионных процессов. М. : ГЕОС, 2003. 216 с.
10. Плакс А.А., Рыжков А.И. Строительство
торгового центра со встроенным транспортным
тоннелем на территориях II и III категорий устойчивости по карсту // Геотехнические проблемы проектирования зданий и сооружений на карстоопасных
территориях : мат. Российской конф. с междунар.
участием (22–23 мая 2012 г., г. Уфа). Уфа, 2012.
С. 106–109.
11. Пат. РФ № 2351712, МПК E02D 31/02
(2006.01). Способ защиты грунтовых оснований
зданий от суффозионных процессов / В.А. Бабелло,

В.П. Хоменко

20. Gutiérrez F., Cooper A.H., Johnson K.S. Identification, prediction and mitigation of sinkhole hazards in
evaporate karst areas // Environmental Geology. 2008.
Vol. 53. No. 5. Pp. 1008–1022.

21. Сорочан Е.А., Толмачев В.В. Анализ аварий
сооружений на закарстованных территориях // Российская геотехника — шаг в XXI век : тр. юбилейной конференции, посвященной 50-летию РОМГГиФ. Т. 1. М., 2007. С. 154–162.

Поступила в редакцию 29 сентября 2017 г.
Принята в доработанном виде 1 ноября 2017 г.
Одобрена для публикации 25 января 2018 г.
О б а в т о р е : Хоменко Виктор Петрович — доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры инженерных изысканий и геоэкологии, Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, khomenko_geol@mail.ru, ORCID 0000-0001-9198-4401.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

REFERENCES
1. Ragozin A.L. Kontseptsiya dopustimogo riska
i stroitel’noe osvoenie territoriy razvitiya opasnykh
prirodnykh i tekhnoprirodnykh protsessov [Conception
of acceptable risk and civil engineering on territories
under natural and man-made geological hazard]. Proekt [Project]. 1993, no. 5–6, pp. 250–253. (In Russian)
2. Vorob’ev Yu.L., Loktionov N.I., Faleev M.I.
et al. Katastrofy i chelovek. Kn. 1: Rossiyskiy opyt protivodeystviya chrezvychaynym situatsiyam [Disasters
and man. Book 1: Russian experience of dealing with
emergencies]. Moscow, AST-LTD Publ., 1997. 256 p.
(In Russian)
3. Mirsayapov I.T., Koroleva I.V. Vliyanie karstovykh protsessov v osnovanii fundamentov na tekhnicheskoe sostoyanie pamyatnika arkhitektury zdaniya
«Aleksandrovskiy passazh» v g. Kazani [Influence of
karst under foundation of Alexander Passage building
in Kazan on technical condition of this architectural
heritage]. Geotekhnicheskie problemy proektirovaniya
zdaniy i sooruzheniy na karstoopasnykh territoriyakh:
mat. Rossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (22–23 maya 2012 g., g. Ufa) [Geotechnical problems of designing buildings and structures in karst-prone
areas: Proceedings of the Russian conference with international participation (22–23 May 2012, Ufa)]. Ufa,
2012, pp. 83–89. (In Russian)
4. Ivanov D.L. Voronki na Ufimskom uchastke
Samaro-Zlatoustovskoy zheleznoy dorogi [Sinkholes
on Ufa section of Samara-Zlatoust railway line]. Izvestiya obshchestva gornykh inzhenerov [Proceedings
of the Society of Mining Engineers]. 1897, vol. 6, no. 1,
pp. 1–18. (In Russian)
5. Kukharev N.M. Inzhenerno-geologicheskie
izyskaniya v oblastyakh razvitiya karsta v tselyakh
stroitel’stva [Geological cite investigations for civil engineering in the areas with karst development]. Moscow,
Stroyizdat Publ., 1975. 168 p. (In Russian)

488

6. Inzhenernaya geologiya SSSR. Kn. 2: Platformennye regiony evropeyskoy chasti SSSR [Engineering
geology of USSR. Book 2: Platform regions in European part of USSR]. Moscow, Nedra, 1991. 357 p.
(In Russian)
7. Il’in A.N., Kapustin A.P., Kogan I.A.
et al. Karstovye yavleniya v rayone goroda Dzerzhinska
Gor’kovskoy oblasti [Karst phenomena in the district of
Dzerzhinsk city, Gorky oblast]. Moscow, Academy of
Sciences of the USSR, 1960. 123 p. (In Russian)
8. Tolmachev V.V., Troitskiy G.M., Khomenko V.P. Inzhenerno-stroitel’noe osvoenie zakarstovannykh territoriy [Engineering and construction in karst
terrains]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1986. 176 p.
(In Russian)
9. Khomenko V.P. Zakonomernosti i prognoz suffozionnykh protsessov [Regularities and forecasting of
suffusion]. Moscow, GEOS, 2003. 216 p. (In Russian)
10. Plaks A.A., Ryzhkov A.I. Stroitel’stvo torgovogo tsentra so vstroennym transportnym tonnelem
na territoriyakh II i III kategoriy ustoychivosti po
karstu [Construction of a shopping center with a builtin transport tunnel in areas of II and III karst stability
categories]. Geotekhnicheskie problemy proektirovaniya
zdaniy i sooruzheniy na karstoopasnykh territoriyakh:
mat. Rossiyskoy konf. s mezhdunar. uchastiem (22–
23 maya 2012 g., g. Ufa) [Geotechnical problems of
designing buildings and structures in karst-prone areas:
Proceedings of the Russian conference with international participation (22–23 May 2012, Ufa)]. Ufa, 2012,
pp. 106–109. (In Russian)
11. Babello V.A., Popov V.L., Ivankiv O.T., Romanova M.V. Pat. RU no 2351712 IPC E02D 31/02
(2006.01). Sposob zashchity gruntovykh osnovaniy
zdaniy ot suffozionnykh protsessov [Method for protection of building earth foundations against suffusion processes]; Patentholder OOO «Promyshlenno-torgovaya

Противокарстовая и противосуффозионная защита в России: история и современность

kompaniya “NEKST”»; claim 28.08.2007; published
10.04.2009; bul, no. 10. (In Russian)
12. Saurin A.N., Skorobogatyy V.A., Korpach A.I.
O vozmozhnosti primeneniya shpal’nogo raspredelitelya dlya usileniya sistemy «osnovanie—fundament»
sooruzheniy na zakarstovannykh territoriyakh [On the
possibility of applying tie dispenser for strengthening
of system “Base-Foundation” structures in karst areas].
Geotekhnicheskie problemy proektirovaniya zdaniy
i sooruzheniy na karstoopasnykh territoriyakh: mat.
Rossiyskoy konf. s mezhdunar. uchastiem (22–23 maya
2012 g., g. Ufa) [Geotechnical problems of designing
buildings and structures in karst-prone areas: Proceedings of the Russian conference with international participation (22–23 May 2012, Ufa)]. Ufa, 2012, pp. 113–117.
(In Russian)
13. Maksimovich N.G. Bezopasnost’ plotin na rastvorimykh porodakh (na primere Kamskoy GES) [Safety
of dams on soluble rock (Kama hydroelectric power
station as an example)]. Perm, OOO PS «Garmoniya»,
2006. 212 p. (In Russian)
14. Makovetskiy O.A., Kilin I.Yu. Metody protivokarstovoy zashchity na ob”ektakh neftegazovogo kompleksa [Methods of antikarst protection on objects of
an oil and gas complex]. Ekologicheskaya bezopasnost’
stroitel’stva v karstovykh rayonakh : mat. Mezhdunar.
Simpoziuma [Environmental safety and construction in
karst areas : Proceedings of the International symposium]. Perm, Perm State Research University, 2015,
pp. 248–252. (In Russian)
15. Anikeev A.V. Provaly i voronki osedaniya v
karstovykh rayonakh: mekhanizmy obrazovaniya, prognoz i otsenka riska [Collapse sinks and subsidences in
karst areas: mechanisms, prediction, and risk estimation]. Moscow, Russian People’s Friendship University,
2017. 328 p. (In Russian)
16. Waltham T., Bell F.G., Culshaw M.G. Sinkholes and subsidence: Karst and cavernous rocks in

С. 482–489

engineering and construction. Chichester, Springer /
Praxis Publishing, 2005. 382 p.
17. Ter-Martirosyan Z.G., Anisimov V.V.,
Ter-Martirosyan A.Z. Mekhanicheskaya suffoziya:
eksperimental’nye i teoreticheskie osnovy [Mechanical suffusion: experimental and theoretical principles].
Inzhenernaya geologiya [Engineering Geology]. 2009,
no. 4, pp. 28–38. (In Russian)
18. Hunter R.P., Bowman E.T. Visualization of
internal erosion of la granular material via a new transparent soil permeameter. Geotechnical Engineering for
Infrastructure and Development: Proceedings of the
XVI ECSMGE, Edinburgh, UK, 13–17 September 2015.
Vol. 4: Slopes and Geohazards. ICE Publishing, 2015.
Pp. 1965–1970. (In Russian)
19. Kostarev V.P. Eto nuzhno znat’, pristupaya
k inzhenerno-geologicheskim izyskaniyam na zakarstovannykh territoriyakh [What is necessary to know
when starting engineering and geological surveys
in the karst areas]. Ekologicheskaya bezopasnost’
stroitel’stva v karstovykh rayonakh: mat. Mezhdunar.
simpoziuma [Geotechnical problems of designing buildings and structures in karst-prone areas: Proceedings of
the Russian conference with international participation
(22–23 May 2012, Ufa)]. Perm, Perm State Research
University, 2015, pp. 38–41. (In Russian)
20. Gutiérrez F., Cooper A.H., Johnson K.S. Identification, prediction and mitigation of sinkhole hazards
in evaporate karst areas. Environmental Geology. 2008,
vol. 53, no. 5, pp. 1008–1022.
21. Sorochan E.A., Tolmachev V.V. Analiz avariy
sooruzheniy na zakarstovannykh territoriyakh [Analysis
of failures of structures in karst areas]. Rossiyskaya geotekhnika — shag v XXI vek: tr. Yubileynoy konferentsii,
posvyashchennoy 50-letiyu ROMGGiF [Russian geotechnics — a step in the XXI century: Proceedings of Jubilee
conference dedicated to the 50th anniversary of RSSMGFE]. Vol. 1. Moscow, 2007, pp. 154–162. (In Russian)

A b o u t t h e a u t h o r : Khomenko Victor Petrovich — Doctor of Geological and Mineralogical Sciences,
Senior Researcher, Professor, Department of Engineering Surveys and Geoecology, Moscow State University of
Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation, khomenko_geol@mail.ru; ORCID 0000-0001-9198-4401.

489

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

Received September 29, 2017.
Adopted in final form on November 1, 2017.
Approved for publication on January 25, 2018.

А.И. Харченко, И.Я. Харченко, А.И. Панченко, Д.В. Газданов

УДК 691.5	DOI: 10.22227/1997–0935.2018.4.490-498

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
ЗДАНИЯ ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2 МЕТОДОМ
КОМПЕНСАЦИОННОГО НАГНЕТАНИЯ
А.И. Харченко1, И.Я. Харченко, А.И. Панченко, Д.В. Газданов
ООО «ИнГеоСтрой», 109147, г. Москва, ул. М. Калитниковская, д. 7;
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
1

Предмет исследования: устранение сверхнормативных неравномерных деформаций строящегося здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 путем использования метода компенсационного нагнетания.
Цели: разработка методики назначения оптимальных значений основных технологических параметров, таких как
давление; интенсивность подачи инъекционной смеси; расход смеси на единицу объема грунта, на основе экспериментальных данных испытаний различных видов грунта на модели. Обоснование метода расчета давления для
разрыва обойменного слоя манжетной колонны перед инъектированием.
Материалы и методы: использовались следующие материалы: высокопроницаемые растворы КН-1, с регулируемой
структурной прочностью для первичной пропитки грунтового массива; инъекционный материал КН-2 с повышенной
вязкостью и медленным набором прочности для создания напряженного состояния грунта и обеспечения выравнивания здания; обойменный раствор «Солидур» для фиксации манжетной колонны в скважине. Кинетика пропитки и
характер распределения материала КН-1 изучались на однонаправленной модели.
Результаты: на лабораторной однонаправленной модели отработаны основные технологические параметры при
выравнивании здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 по технологии компенсационного нагнетания на опытном
участке, расположенном в непосредственной близости от основного объекта. Разработаны номограммы для назначения оптимальных технологических параметров процесса компенсационного нагнетания.
Выводы: испытанные инъекционные системы на минеральной основе полностью соответствуют технологическим
требованиям производства работ по компенсационному нагнетанию. Результаты экспериментальных и теоретических исследований позволяют обосновано назначать оптимальные значения основных параметров технологического
регламента на всех этапах производства работ по компенсационному нагнетанию.
К лю ч ев ы е слова : инъекционная смесь, неравномерные осадки, однонаправленная модель, первичная пропитка, коэффициент эффективности пенетрации, коэффициент фильтрации, обойменный раствор
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Subject: elimination of excessive non-uniform deformations of the building of Zagorsk pumped storage station unit (pumpedstorage hydroelectric power station) under construction by using the method of compensation grouting.
Research objectives: development of a methodology for assigning optimal values of the main technological parameters,
such as pressure, intensity of injected mixture, consumption of the mixture per unit volume of soil, based on experimental
data of tests of various types of soil on the model; justification of the method for calculation of pressure for fracturing the
casing layer of the tube-a-manchette before injection.
Materials and methods: the following materials were used: high permeability grouts “KN-1” with adjustable structural
strength for primary impregnation of the soil massif; injection material “KN-2” with increased viscosity and a slow strength
gain to create a stressed state in the soil and ensure leveling of the building; casing grout “Solidur” for fixing the tube-amanchette in the borehole. Kinetics of impregnation and the nature of distribution of the material “KN-1” were studied on a
unidirectional model.
Results: on the laboratory unidirectional model, the main technological parameters were worked out for alignment of the
building of Zagorsk pumped storage station unit using the technology of compensation grouting at the experimental site
located in immediate vicinity of the main facility. Nomograms for assignment of optimal technological parameters of the
compensation grouting process were developed.
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Conclusions: tested mineral-based injection systems fully comply with the technological requirements for production of
works on compensation grouting. The results of experimental and theoretical studies allow us to reasonably assign optimal
values of the main parameters of technological regulations for all stages of production of works on compensation grouting.
K ey words : injection mixture, non-uniform settlements, unidirectional model, primary impregnation, penetration
efficiency coefficient, filtration coefficient, casing grout
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Введение

Обзор литературы
В настоящее время накоплен значительный положительный опыт применения метода компенсационного нагнетания для устранения сверхнормативных деформаций зданий и сооружений различного
назначения [1–7].
Эффективность технологии компенсационного
нагнетания в значительной степени определяется
степенью связанности и однородности вмещающего
массива грунта, поэтому после завершения лабораторных исследований и назначения основных строительно-технологических параметров, как правило,
проводятся полевые испытания [8–11]. По результатам этих испытаний выполняется корректировка
проектных решений. При этом геометрические па-

Материалы и методы
В исследованиях и для реализации метода
компенсационного нагнетания на опытном участке
использовались для первичной пропитки грунтового массива высокопроницаемые растворы КН-1
с регулируемой структурной прочностью и инъекционный материал КН-2 с повышенной вязкостью
и медленным набором прочности для создания напряженного состояния грунта и обеспечения выравнивания здания. Для фиксации манжетной колонны
в скважине использовался обойменный раствор
«Солидур». Кинетика пропитки и характер распределения материала КН-1 изучались на однонаправленной модели. В качестве основных критериев адекватности модели реальным геотехническим
условиям являются гранулометрический состав или
дисперсность грунта, его плотность, объем общих
и открытых пор [7, 9, 13]. В объеме предварительных лабораторных исследований из модельного
грунта формируется цилиндр диаметром 100 мм
и высотой 500…1000 мм. Подготовленная модель
грунта насыщается водой, химический состав которой соответствует реальным условиям на объекте.
Объем воды, насыщающей модель, должен соответствовать расчетному объему открытых пор и капилляров в структуре грунта.
Условная вязкость определялась согласно
ГОСТ 33762–20161, седиментация — согласно РД
39-2-645–812, плотность суспензии определялась
согласно ГОСТ 5802–863. Прочность определяли
согласно ГОСТ 30744–20014.
1
ГОСТ 33762–2016. Материалы и системы для защиты
и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин,
полостей и расщелин.
2
РД 39-2-645–81. Методика контроля параметров буровых растворов.
3
ГОСТ 5802–86. Растворы строительные. Методы испытаний.
4
ГОСТ 30744–2001. Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.
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В связи с проявившимися значительными деформациями строящегося здания станционного
узла Загорской ГАЭС-2 было принято решение об
их устранении с применением метода компенсационного нагнетания. Учитывая, что здание Загорской
ГАЭС-2 находится в крайне сложных геотехнических условиях, а также тот факт, что вследствие
развития значительных неравномерных осадочных
деформаций в объеме всего сооружения сформировалось неоднородное напряженное состояние, назначение основных технологических параметров
метода компенсационного нагнетания основывалось на результатах анализа значительного объема
экспериментальных и теоретических исследований.
В соответствии с основной концепцией реализации метода компенсационного нагнетания предусматривается формирование в основании здания
водонепроницаемого устойчивого вмещающего
массива грунта с изотропными свойствами с последующим нагнетанием в его структуру проектного
количества вязкого, медленно твердеющего инъекционного раствора. Таким образом, в основании
здания формируется «гидродомкрат», в качестве
рабочего тела которого используется как сам нагнетаемый раствор в жидком состоянии, так и грунт основания, циклически уплотняемый и напрягаемый
путем последовательных инъекций в него небольших порций специального раствора.

раметры сформированных массивов, их сплошность
и физико-механические характеристики определяются путем отбора кернов динамическим зондированием и геофизическими методами [9, 12].

А.И. Харченко, И.Я. Харченко, А.И. Панченко, Д.В. Газданов

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

Результаты исследований
В соответствии с разработанной математической моделью выравнивания здания Загорской
ГАЭС-2 работы выполняются в пять этапов:
1. Предварительное нагнетание, формирование вмещающего массива с изотропными свойствами. Заполнение пор и пустот для подготовки
массива к компенсационному нагнетанию характеризуется следующими условиями: использование
высокопроницаемых растворов КН-1 с регулируемой структурной «прочностью»; проектное давление нагнетания до 0,5 МПа; повышенный расход вяжущего до 300 кг/м³ для заполнения открытых пор
в грунте. В результате заполнения пор и пустот на
этапе подготовки массива к компенсационному нагнетанию обеспечивается: снижение коэффициента
пористости, что приводит к увеличению модуля деформации массива (снижение потерь при подъеме
на деформации уплотнения массива); исключение
неконтролируемого выхода инъекционного раствора из рабочей зоны в процессе компенсационного
нагнетания и, тем самым, обеспечение управляемости силового воздействия при нагнетании.
2. Создание предварительно напряженного состояния в грунтовом массиве для обеспечения первой реакции грунтоцементного массива. Собственно компенсационное нагнетание характеризуется
следующими условиями: проектное давление нагнетания до 40 МПа; инъекционный материал КН-2
характеризуется повышенной вязкостью и медленным набором прочности вследствие замедления
развития гидратационных процессов; конечная
прочность раствора КН-2 в возрасте 28 сут на сжатие 2,0 МПа.
3. Выравнивание и подъем здания. Работы выполняются с использованием автоматизированного
программного комплекса, включающего: систему
слежения за изменениями пространственного положения элементов; систему контроля напряжений на
подошве грунтобетонного массива; систему контроля параметров нагнетания через каждый инъектор;
систему автоматического управления параметрами
нагнетания в зависимости от данных, полученных
от комплекса датчиков измерения процесса выравнивания; систему оповещения о приближении показателей к критическим значениям.
4. Компенсация возможных осадочных деформаций вследствие релаксации напряжений после
достижения проектного значения подъема. После
выравнивания и завершения подъема на проектную
высоту выполняется непрерывное наблюдение за
изменением планово-высотного положения грунтобетонного массива. Компенсация возможных
осадочных деформаций выполняется за счет нагнетания инъекционного раствора КН-2, компенсирующего возможные осадочные деформации.
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5. Ликвидация инъекционных скважин. После
компенсации возможных осадочных деформаций
и полной планово-высотной стабилизации массива
принимается решение о ликвидации инъекционных
скважин путем их тампонирования раствором КН-2
с ускоренным набором прочности, что обеспечит
сплошность и однородность массива грунта в основании конструкции.
С целью апробации результатов исследований
на лабораторной модели и отработки основных технологических параметров при выравнивании здания
станционного узла Загорской ГАЭС-2 по технологии компенсационного нагнетания были выполнены
работы на опытном участке, расположенном в непосредственной близости от основного объекта в аналогичных инженерно-геологических условиях. На
стадии предварительного нагнетания применялись
инъекционные системы на основе микроцементов
типа «Микродур» модифицированных минеральными микронаполнителями и полифункциональными
химическими добавками и инъекционный состав
КН-1 [14–16]. Это обеспечивает их высокую проникающую способность в поровую структуру грунта,
интенсивное загустевание после завершения процесса пропитки, возможность последующего многократного заполнения объема на стадии подъема
без потерь избыточного давления и объема инъекционного материала. Минеральная основа инъекционных материалов обеспечивает сохранность их
свойств в расчетный период эксплуатации сооружения [15, 17, 18].
При инъекционном нагнетании по манжетной
технологии необходимо учитывать потерю давления при движении инъекционной смеси от насоса
до пакера, зафиксированного в манжетной трубе
в проектном положении. При этом потеря давления
вследствие сопротивления инъекционной смеси при
движении по шлангам достигает 20 бар и более —
в зависимости от протяженности линии и вязкости
инъекционной смеси (рис. 1).
Как показывает анализ результатов исследований, потеря давления в значительной мере зависит
от вязкости инъекционной смеси. Так, например,
при увеличении условной вязкости инъекционной
смеси КН-2 с 50 до 70 с на участке 100 м потеря
давления возрастает более чем в два раза и достигает 13 бар. При этом изменяются не только условия инъектирования, но и свойства инъекционной
смеси, ее однородность, седиментационная устойчивость, прочностные характеристики.
Инъектирование структуры грунта в режиме
пропитки смесью КН-1 предполагает установление технологическим регламентом трех основных
параметров: давление, при котором выполняется
инъектирование; интенсивность подачи инъекционной смеси в структуру грунта; общий расход инъекционной смеси на единицу объема грунта. Как
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Рис. 1. Потеря давления при нагнетании инъекционной смеси по манжетной технологии: 1 — КН-1; 2, 3 — КН-2 с условной вязкостью соответственно 50 и 70 с.

находится в пределах 2…6 л/мин/бар. В случае,
если КЭП < 2,0, следует рассмотреть возможность
применения химических добавок, обладающих повышенным диспергирующим эффектом, либо выполнить не менее, чем трехкратную «промывку»
структуры грунта водой с повышенным содержанием пластифицирующей добавки.
Анализ результатов экспериментальных исследований влияния давления и интенсивности нагнетания инъекционной смеси КН-1 в различных
геотехнических условиях позволил разработать
номограмму для определения основных технологических параметров, обеспечивающих гарантированное заполнение порового пространства вмещающего массива инъекционной смесью КН-1 (рис. 3).
В связи с тем, что компенсационное нагнетание
выполняется по манжетной технологии, на стадии
подготовительного этапа выполняется бурение скважин с их обустройством обойменным раствором
[15, 20] с фиксацией манжетных труб в проектном
положении. Затем после технологического перерыва, необходимого для затвердевания обойменного

Рис. 2. Влияние расхода суперпластификатора С-3 на пенетрационную способность грунта (кварцевый песок с Мк 1,8):
— в спокойном состоянии;
— при однократной обработке структуры грунта раствором сульфанола;
— при двукратной обработке грунта раствором сульфанола.
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правило, эти технологические параметры устанавливаются в результате лабораторных исследований
на модели грунта. Получение достоверных результатов по оптимизации технологических параметров
в значительной степени определяется степенью
адекватности модели грунта реальным геотехническим условиям объекта, на котором предусмотрена
консолидация смесью КН-1.
Степень заполнения порового пространства
грунта инъекционной смесью контролируется по
объему вытесненной из структуры модели воды.
При этом считается необходимым выполнить насыщение модели грунта трехкратным объемом
инъекционной смеси с расчетным давлением, бар,
и интенсивностью насыщения, л/мин. На основании
этих параметров определяется коэффициент эффективности пенетрации (КЭП) как частное от деления
интенсивности насыщения на давление нагнетания
КЭП = N/P, где N — интенсивность нагнетания,
л/мин, Р — давление нагнетания, бар [19].
Оптимальный КЭП, характеризующий инъекционное закрепление грунта в режиме пропитки,
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Рис. 3. Назначение параметров технического регламента при нагнетании КН-1 для подготовки вмещающего массива
в грунтах с различным коэффициентом фильтрации.
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раствора, под давлением Р1 нагнетают воду для разрыва обойменного раствора грунта (рис. 4), далее
под давлением Р2 в режиме пропитки заполняется
капиллярно-поровая структура грунта и обеспечивается подготовка вмещающего массива. Затем в режиме управляемого компрессионного микрогидроразрыва выполняют нагнетание инъекционного
раствора для подъема сооружения или защиты от
развития сверхнормативных деформаций [5, 8, 9].

Рис. 4. Схема разрушения обойменного раствора: 1 — слой

обойменного раствора; 2 — реальная форма внедренного
гидроразрывом инъекционного раствора; 3 — расчетная
форма

Расчетное давление определяется по формулам [21]:

P2 =

1 a
⋅ ⋅ τt + P0 ,
εn D

где τ — предельное напряжение сдвига обойменного раствора материала; Δ — толщина обойменного
раствора между поверхностью инъектора и стенками скважины; d — диаметр отверстия в инъекторе;
γ — удельный вес грунта; Н — глубина заложения
скважины; h — расчетная глубина гидроразрыва;
С — угол внутреннего трения инъекционной смеси;
εn — коэффициент, зависящий от пористости грунта; D — средневзвешенный диаметр зерен грунта;
a — расстояние между трещинами микрогидроразрыва; τt — предел текучести инъекционной смеси;
Р0 — давление воды в порах грунта.
Компрессионный микрогидроразрыв грунта
предусматривает разрыв обойменного зазора материала вокруг манжетной колонны давлением Р1
и разрыв вмещающего грунта на расчетную глубину
давлением Р1,0. Поэтому в качестве расчетного давления на этом этапе применяется максимальное из
этих значений.
Вследствие соизмеримости толщины обойменного зазора материала и диаметра отверстия
манжетной колонны d разрушение «рубашки» происходит вследствие сдвига по цилиндрической
поверхности высоты Δ и диаметра d. При этом условие разрушения обойменного зазора материала
имеет вид
d2
πp1
≥ π d ∆τ,
4
где P1 — давление разрыва; τ — предельное напряжение сдвига материала «рубашки».
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Отсюда давление разрыва определяется в соответствии с формулой

Для определения давления, необходимого для
микрогидроразрыва на заданную длину h, допускаем, что щель имеет форму конуса высотой h и диаметра основания d. При этом конусу материала, разрывающего грунт, необходимо преодолеть боковое
давление грунта и трение грунта по поверхности
конуса. В этом случае микрогидроразрыв грунта
с плотностью γ происходит на глубине Н. Тогда
составляющая усилия Р1,0, необходимого для преодоления конусом бокового давления, определена
зависимостью
P1,0 = γH

πd 2
.
4

Просуммировав силы трения по поверхности
конуса и спроектировав их на ось, выражение составляющей усилия p', необходимого для преодоления трения, можно представить в следующем виде:
p′ = π

d
hγHtgr,
2

где ρ — угол внутреннего трения компоненты гидроразрыва по грунту.
Сумма двух этих усилий, равная усилию давления на основание конуса, необходимого для гидроразрыва грунта, имеет вид
P2

 πd 2

d
πd 2
= γH 
+ π htgr  .
4
2
 4
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Окончательно выражение давления микрогидроразрыва грунта на глубину h можно представить
следующим образом:
 ∆
4 d τ,
P = max 
 γH 1 + 2π h tgr  .

 
d

Выводы
Обобщение и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также
анализ результатов работ по компенсационному нагнетанию, выполненных в полевых условиях, позволяют сделать следующие выводы:
1. Испытанные инъекционные системы на минеральной основе полностью соответствуют технологическим условиям производства работ по компенсационному нагнетанию.
2. При назначении параметров технологического регламента при выполнении работ по компенсационному нагнетанию необходимо учитывать потерю давления при движении инъекционной смеси от
насоса до пакера.
3. Результаты экспериментальных и теоретических исследований позволяют обосновано назначать
основные параметры технологического регламента:
давление при микроразрыве обойменного слоя, давление инъектирования, расход инъекционной смеси
и скорость ее подачи на всех этапах производства
работ по компенсационному нагнетанию.
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ОБЗОР СовременныХ методОВ усиления
и стабилизации слабых оснований
Н.В. Романов, Ж. Расинэ1
«Фрейссине», 127055, Москва, ул. Щипок, стр. 1, д. 11;
1
«Menard SAS», 92120, 2-rue Gutenberg – BP 28, Nozay, France
Предмет исследования: использование технологий механической и гидравлической консолидации грунтов и вертикального армирования грунтов для разных типов слабых оснований.
Цели: демонстрация современных возможностей и подходов к проектированию и устройству искусственных оснований.
Материалы и методы: рассмотрены такие методы инженерной подготовки оснований, как механическая консолидация (тяжелая трамбовка), гидравлическая консолидация (вертикальный дренаж, вакуумирование грунтов), вертикальное армирование грунтов (колонны заданной прочности).
Результаты: наглядное представление применимости описанных технологий для различных типов слабых оснований.
Выводы: рассмотренные технологии инженерной подготовки оснований являются эффективной альтернативой как
свайным фундаментам, так и замене грунтов. На сегодняшний день промышленное внедрение технологий инженерной подготовки оснований доказало свою применимость, эффективность и конкурентоспособность.
К лю ч ев ы е слова : Menard, Менар, тяжелая трамбовка, уплотнение грунтов, CMC, колонны заданной прочности, раскатка скважин, вертикальное армирование, вертикальный дренаж, вакуумирование грунтов, консолидация
грунтов
Д ля цитирования: Романов Н.В., Расинэ Ж. Обзор современных методов усиления и стабилизации слабых
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Subject: description of the current situation in technologies of soil improvement, namely mechanical and hydraulic
consolidation of soils and vertical reinforcement of soils for different types of soft soils.
Research objectives: demonstration of modern possibilities and approaches to the design and construction of improved
soils.
Materials and methods: in this paper, we consider such technologies of ground improvement as dynamic compaction,
hydraulic consolidation (vertical drain consolidation, Menard vacuum consolidation), vertical reinforcement of soils (CMC —
controlled modulus columns).
Results: the result of the study is an intuitive representation of the applicability of described technologies for various types
of soft soils.
Conclusions: the technologies of ground improvement considered in this article are an effective alternative to both pile
foundations and soil replacement. To this day, industrial implementation of soil improvement technologies has proved its
applicability, efficiency and competitiveness.
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ВВЕДЕНИЕ
С учетом дефицита участков с хорошими грунтами многие строительные объекты приходится
реализовывать на слабых грунтах: это могут быть
объекты транспортной инфраструктуры, промышленные или коммерческие объекты, проектируемые
и строящиеся в прибрежных зонах на естественных
или образованных территориях, на техногенных,
слабых глинистых или просадочных основаниях. Еще одной проблемой является строительство
в сейсмоактивных районах, что накладывает определенные ограничения при проектировании фундаментов и строительстве сооружений.
В таких случаях требуется проведение специализированных инженерных мероприятий, будь то
замена грунта, устройство свайных фундаментов
или выполнение искусственного основания.
Мировая практика показала, что проведение
мероприятий по улучшению строительных свойств
оснований является надежным с точки зрения безопасности и экономным для нулевого цикла комплексом решений. В этом контексте технологии
укрепления и стабилизации грунтов продолжают
развиваться в мировой практике строительства.
Данная статья призвана обратить внимание российского инженерного сообщества на мировой и российский передовой опыт усиления и стабилизации
слабых оснований.
Технологии инженерной подготовки оснований на стадии нулевого цикла нашли широкое применение в мировой практике фундаментостроения
с 60-х гг. XX в., когда французский инженер Луи
Менар стал пионером геотехнических решений
«под ключ». Он был в состоянии предложить реализацию проектов с гарантированными темпами
производства работ и предсказуемыми результатами преобразования строительных свойств грунтов.
На сегодняшний день технологии инженерной
подготовки оснований уже давно приняли промышленные масштабы и способны решить большинство
инженерных задач нулевого цикла. В данной статье
мы осветим лишь некоторые наиболее часто применяемые технологии инженерной подготовки оснований.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Несмотря на то, что теоретическое обоснование и опытное применение многих современных
методов инженерной подготовки оснований было
обосновано в отечественной науке в период становления данной отрасли [1, 2], наиболее полное применение методы инженерной подготовки оснований
нашли в Европе [3–5]. На сегодняшний день невозможно описать все разработанные технологии в одной публикации, поскольку тема каждой отдельно
взятой технологии собирает периодичные между500

народные конференции, выпускаются сотни трудов
ежегодно. При этом для каждого метода разработана теоретическая база и механика процесса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На сегодняшний день разработано и внедрено
большое количество технологий усиления и стабилизации слабых грунтов основания применительно к широкому спектру строительных задач. Данные технологии делятся на группы: механическое
уплотнение грунтов, гидравлическая консолидация
грунтов, вертикальное армирование грунтов, грунтоперемешивание и заполнение пор. Рис. 1 иллюстрирует классификацию технологий, применяемых
в мировой практике. При этом в данной статье мы
не затрагиваем узкоспециализированные разделы
химического и термического закрепления грунтов.
Поскольку различные технологии имеют свои
сферы применения и ограничения, в данной статье
рассмотрены лишь основные представители своего класса мероприятий: технологии вертикального
дренажа (гидравлическая консолидация), тяжелой
трамбовки (механическое уплотнение) и колонн заданной прочности, вертикального армирования основания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вертикальный дренаж. Возведение сооружений на слабых водонасыщенных глинистых грунтах
сопровождается как первичной осадкой (фильтрационной консолидацией), так и вторичной осадкой
(ползучестью скелета грунта) на протяжении срока
эксплуатации сооружения. При расчетных осадках
больше предельно допустимых или низких показателях физико-механических свойств слабых водонасыщенных глинистых грунтов целесообразно
применять вертикальный дренаж. Применение вертикальных дрен совместно с пригрузочной насыпью многократно ускоряет процесс консолидации
и уменьшает осадку основания под сооружением
до допустимых значений (рис. 2) [6]. Вертикальные
дрены состоят из сердечника специального пластика плоской формы и геотекстильной оболочки, служащей для защиты дрены от кольматации. Последовательность работ такая:
1. Вертикальная дрена погружается в грунт
вдавливанием направляющей трубы (иглы).
2. Обратным ходом извлекается направляющая
труба (игла). При этом дрена остается в грунте и обрезается выше рабочей поверхности грунта.
3. Для начала процесса консолидации поверх
вертикальных дрен устраивается временная пригрузочная насыпь, которая запускает процесс отжатия
поровой воды и стравливания избыточного порового давления из водонасыщенного глинистого грунта
(рис. 3, 4).
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Рис. 1. Классификация технологий инженерной подготовки слабых оснований
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Рис. 2. Технологическая схема вертикального дренирования
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Рис. 3. Процесс консолидации основания

Рис. 4. Типовые графики затухания деформаций основания при применении вертикального дренажа и в его отсутствие

Граничные условия решения следующие:
глубина погружения вертикальных дрен до 55 м,
грунты глинистые. Требуется пригрузочная насыпь достаточной высоты и программа пошагового устройства пригрузочной насыпи (в некоторых
случаях).
Выполняются следующие задачи:
• ускорение и срабатывание фильтрационной
консолидации (первичная фильтрационная осадка)
до начала эксплуатации сооружений;
• обеспечение устойчивости основания;
• ограничение вторичной консолидации (ползучести скелета) до допустимых значений.
502

Примером проекта по консолидации основания может служить проект строительства нового
международного аэропорта г. Мехико, Мексика, где
устройство летного поля (рис. 5) с вертикальной
планировкой +2,1 м, по расчетам, приводит к незатухающим деформациям основания на протяжении
срока эксплуатации комплекса (рис. 6).
Применение вертикального дренажа с пригрузкой позволило (табл.):
• выполнить консолидацию основания за проектный срок (месяцы вместо десятков лет);
• сработать и выбрать фильтрационную консолидацию до ввода сооружения в эксплуатацию.
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Рис. 5. Обзор объекта

Рис. 6. Типовой разрез с мощностью слабых глинистых грунтов 30 м
Развитие осадки во времени

6 месяцев
12 месяцев
50 лет

Осадка, м
без инженерных мероприятий
0,30…0,40
0,40…0,60
1,30…1,80

Вакуумирование грунтов компании Menard
(Menard VacuumTM). Вакуумирование грунтов
компании Menard (Menard VacuumTM) основано на
воздействии на толщу консолидируемого грунта
давления обратного знака от насосных станций.
Технология Menard VacuumTM разработана в конце
80-х гг. и часто применяется на уникальных и ответственных объектах.
Вакуумное уплотнение по воздействию схоже
с вертикальным дренажом, при этом оно позволяет
значительно уменьшить или исключить потребность
в пригрузочной насыпи и обеспечить соблюдение

с применением вертикального дренажа
1,10…1,20
1,20…1,70
1,70

хорошей управляемости процесса консолидации,
а соответственно, более точную прогнозируемость
величин осадок [7].
Основными преимуществами технологии вакуумного уплотнения являются:
• сокращение срока консолидации основания
по сравнению с классическим вертикальным дре
нажом;
• существенное снижение потребности в инертном материале пригрузочной насыпи;
• устранение риска потери устойчивости основания в процессе предпостроечной консолидации,
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в том числе возможность устройства бермы из консолидированного грунта по периметру площадки
для дальнейших работ нулевого цикла.
Технология вакуумирования грунтов состоит
из следующих этапов:
• устройство вертикальных дрен;
• устройство горизонтальных дрен;
• устройство непроницаемой геомембраны поверх участка вакуумирования;
• подключение системы к насосной станции,
которая создает отрицательное давление в массиве
грунта под герметичной мембраной.
Создаваемое давление эквивалентно нагрузке
70…80 кПа, в зависимости от герметичности системы, что соответствует давлению от насыпи высотой
3…4 м (рис. 7).

В процессе вакуумирования основания проводится комплекс работ по мониторингу консолидации основания. Данный комплекс включает вакуумметры, тензометры, инклинометры, поверхностные
и глубинные осадочные марки и др. [8].
Выполняемые задачи:
• ускорение и срабатывание фильтрационной
консолидации (первичная фильтрационная осадка)
до начала эксплуатации сооружений;
• обеспечение устойчивости основания;
• ограничение вторичной консолидации (ползучести скелета) до допустимых значений.
Примером реализованного объекта вакуумирования грунтов может служить проект образования участка для контейнерного терминала порта во
Вьетнаме (рис. 8).

Рис. 7. Технологическая схема вакуумирования грунтов основания

Рис. 8. Расположение
площадки работ контейнерного терминала
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Грунты основания образованной территории были сложены толщей текучих глин со средней мощностью 30 м, коэффициентом пористости
e 1,7–2 и значением коэффициента консолидации Cu
около 1,02.
В процессе выполнения работ по инженерной
подготовке основания требовалось обеспечить несущую способность основания и проектное ограничение осадок от постоянной нагрузки от насыпи 189 КПа и временной нагрузки до 30 КПа.
По результатам выполнения работ осадка вакуумированного основания в процессе эксплуатации
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сооружения соответствовала техническому заданию
(>15 см/25 лет).
На рис. 9 показаны фактические и проектный
графики давления вакуумирования во времени
в процессе производства работ.
В результате вакуумирования основания первичная консолидация составила около 5,5 м (рис. 10),
что соответствовало проектным расчетам.
Тяжелая трамбовка. При расчетных деформациях основания, сложенного насыпными, рыхлыми
песчаными, техногенными и просадочными грунтами, больше предельных или недостаточной не-

Рис. 9. Мониторинг давления вакуумирования во времени в процессе консолидации
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Рис. 10. Мониторинг устройства пригрузочной насыпи и осадки основания в процессе консолидации
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сущей способности основания одним из основных
решений может служить тяжелая трамбовка грунта
основания1.
Сама по себе тяжелая трамбовка является одним из старейших методов усиления грунтов, применяемых еще в древности. Со временем совершенствовалось как оборудование для уплотнения
грунтов, так и методы проектирования, что дало
возможность применять уплотнение грунтов тяжелой трамбовкой на невероятные еще 40–50 лет назад глубины до 12 м.
Суть этого метода заключается в улучшении
механических свойств грунтов путем передачи
ударных воздействий высокой энергии на рыхлые
грунты, которые изначально имеют низкую несущую способность и высокие осадки (рис. 11). Воздействие создает волны различных характеристик
в уплотняемой толще. В необводненных грунтах
ударные волны перемещают частички грунта и переупаковывают их в более плотное сложение (по
аналогии с тестом Проктора). В полностью обводненных грунтах также происходит процесс уплотнения, но с отсрочкой на квазимоментальное локальное разжижение. В обоих случаях уплотнение
тяжелой трамбовкой позволяет уменьшить пористость грунта и увеличить площадь контакта частиц
грунта, что непосредственно приводит к улучшению физических и деформационных характеристик
уплотняемых грунтов.
СП 22.13330-2011. Основания зданий и сооружений
(актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*).
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1

Первым вопросом, возникающим у инженеров
при оценке метода тяжелой трамбовки, является
проблема эффективной глубины уплотнения. Поскольку тяжелая трамбовка является методом поверхностного уплотнения грунтов, очевидно, что
у нее имеются определенные ограничения. Основным ограничением является эффективная глубина уплотнения, которая зависит от энергии удара
в след. Единичная энергия удара вычисляется путем
умножения веса трамбовки W на высоту падения H.
Не существует точной теоретической формулы, позволяющей непосредственно вычислить
эффективную глубину уплотнения. Только опыт,
накопленный на протяжении десятилетий работы
с тяжелой трамбовкой на различных объектах, позволил установить эмпирические корреляции.
На сегодняшний день для оценки глубины
уплотнения основания в результате тяжелой трамбовки применяется следующая эмпирическая формула [9]:
D = cα√(𝑊𝐻)
где с = 0,7…0,9 — коэффициент, учитывающий используемое оборудование; α = 0,5 для разнородных
грунтов; α = 0,7 для песчаных грунтов.
Процесс тяжелой трамбовки предполагает многократный сброс груза в след по запроектированной
сетке. Характеристики уплотнения основания зависят от таких параметров, как шаг трамбовки, количество проходов, вес и конфигурация груза, высоты
сброса и т.д. (рис. 12).

Рис. 11. Эффекты продольных и поперечных волн от удара тяжелой трамбовки
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Рис. 12. Тяжелая трамбовка

Рис. 13. Исходный вид площадки контейнерного терминала порта Усть-Луга

образованный объем грунта был доведен тяжелой
трамбовкой до требуемого модуля общей деформации Ey ≥ 25 МПа, а по факту превысил проектное
значение (рис. 16).
Колонны заданной прочности. Армирование
оснований — это мероприятия и технологии, предназначенные для усиления и упрочнения грунтовых
массивов с помощью включения в их состав специальных элементов, находящихся в тесном взаимодействии с грунтом, но не связанных с фундаментом
конструктивно.
Армирующие элементы улучшают деформационные свойства основания, взаимодействуя с грунтом по боковой поверхности и в уровне острия.
Передача нагрузок от сооружения на основание
осуществляется через промежуточную грунтовую
подушку, выполненную из малосжимаемого материала, отсыпаемого и уплотняемого послойно [10].
Долгое время объекты, строящиеся на слабых
грунтах, возводились на свайных фундаментах, что
приводило к дополнительным затратам на нулевом
цикле строительства. В начале 1990-х гг. во Франции впервые в мире произошло промышленное внедрение инновационной концепции под названием
«колонны заданной прочности» (Controlled Modulus
Column — CMCs), технологии вертикального армирования слабого грунта основания методом раскатки скважины и формирования неармированных
бетонных колонн малого диаметра. Технология
армирования основания колоннами заданной прочности состоит в устройстве сетки жестких (полужестких) вертикальных армирующих элементов,
прорезающих слабые грунты и опирающиеся на
слои с достаточной несущей способностью. Еще
одной особенностью данного решения было отсутствие структурной связи колонн заданной прочности с фундаментами, передача нагрузки от здания
посредством песчаной (перераспределяющей) подушки. Такое решение позволило использовать
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Выполняемые задачи:
• уплотнение основания;
• уменьшение осадок основания;
• увеличение несущей способности основания;
• устранение разжижаемости основания;
• возможность проектировать и возводить фундаменты мелкого заложения вместо свайных фундаментов.
Примером реализованного объекта уплотнения
основания тяжелой трамбовкой может служить проект контейнерного терминала порта Усть-Луга.
Проект состоял в уплотнении от 4 до 7 м образованных территорий на площади 161 000 м2 (рис. 13).
При этом на всю глубину уплотнения необходимо было обеспечить модуль общей деформации
Ey ≥ 25 МПа, что соответствует лобовому сопротивлению при статическом зондировании qc = 9 МПа.
На рис. 14 представлено исходное состояние основания (qcср = 2 МПа).
Приемо-сдаточные испытания после уплотнения тяжелой трамбовкой (рис. 15) показали, что

Н.В. Романов, Ж. Расинэ
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Рис. 14. График статического зондирования до уплотнения тяжелой трамбовкой

Рис. 15. Процесс производства работ на площадке контейнерного терминала порта Усть-Луга
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Рис. 16. График статического зондирования после уплотнения тяжелой трамбовкой

совместную работу вертикальных армирующих
элементов и вмещающего слабого грунта при нагружении от здания [11]. Схема совместной работы
вертикальных армирующих элементов и вмещающего грунта показана на рис. 17.
Таким образом, использование технологии колонн заданной прочности приносит аналогичный
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Рис. 17. Схема работы нагруженного вертикально-армированного основания

технологии свайных фундаментов результат, при
этом экономя сроки и денежные расходы на стадии
нулевого цикла и позволяя запроектировать фундаменты мелкого заложения.
Следует отметить, что полужесткие армоэлементы использовались не единожды на протяжении
всей истории строительной науки, но это использование было не системным, без четкого понимания
механизмов его работы и качественного теоретического обоснования вертикально-армированного искусственного основания.
Применение технологии вертикального армирования основания колоннами заданной прочности
целесообразно, когда грунт основания не обеспечивает целостность конструкций зданий, иными
словами, когда не обеспечивается первое или второе предельное состояние. Армирование основания
колоннами заданной прочности уменьшает осадки
основания зданий и сооружений в диапазоне от двух
до 10 раз, увеличивает несущую способность грунта основания и обеспечивает его устойчивость.
Механизмы поведения колонн заданной прочности (вертикально армированного грунта) подчиняются последовательности сложных взаимодействий: между фундаментом и перераспределяющей
песчаной подушкой, между перераспределяющей
песчаной подушкой и вертикально армированным

Н.В. Романов, Ж. Расинэ

основанием, между вмещающим слабым грунтом
основания и жесткими бетонными колоннами, а также между пятой бетонной колонны и несущим слоем (рис. 18) [11].
Несущая способность вертикально армированного основания, созданного методом колонн заданной
прочности, подчиняется поведению системы «бетонная колонна + вмещающий грунт» и должна обеспечить выполнение следующего неравенства [12]:
qrefS ≤ qsoil (S – nACMC) / γsoil + nQCMC/γCMC,
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где qref — среднее напряжение на основание от сооружения; S — площадь по подошве фундамента;
n — количество колонн заданной прочности под сооружением; qsoil — максимально допустимое напряжение в естественном слабом основании; QCMC —
максимально допустимое усилие на одну колонну
заданной прочности; ACMC — сечение колонны заданной прочности; γsoil и γCMC — коэффициенты безопасности по грунту и материалу колонны заданной
прочности.
При этом необходимо отметить, что в отличие от свайных фундаментов, для колонн заданной
прочности нет необходимости проверки отдельно несущей способности армирующих элементов
и грунта, поскольку вертикально армированное основание работает как единая система.
Для выполнения колонн заданной прочности
чаще всего используется специализированный инструмент — шнек-раскатчик, на базе буровой установки с достаточным крутящим моментом и вдавливающим усилием для смещения грунта в стенки
скважины (без выхода шлама на поверхность). Это
позволяет уходить от утилизации шлама и работать

в непосредственной близости к зданиям и сооружениям, как показано на рис. 19.
Шнек забуривается до проектной отметки, после чего через него начинает подаваться бетон. Бетонная колонна формируется в грунте в процессе
подъема шнека.
Использование колонн заданной прочности
нашло широкое применение в строительстве. Основное направление использования вертикально
армированного основания приходится на объекты
с распределенной нагрузкой на основание (фундаментные плиты, полы по грунту), однако колонны
заданной прочности все больше используются и для
других типов фундаментов и сооружений [13], которые перечислены ниже.
1. Промышленные здания и склады. Вертикально армированные основания по технологии
колонн заданной прочности хорошо адаптированы
для складов, оптово-распределительных центров
и промышленных сооружений на слабых грунтах.
Колонны заданной прочности уменьшают материалоемкость фундаментов по сравнению со свайными
фундаментами (бетон, арматура).
Это утверждение можно продемонстрировать
на примере складского комплекса в Подмосковье,
заложенного на мягко-текучепластичных суглинках
с прослоями торфов мощностью до 14 м. При этом
требовалось обеспечить максимально допустимые
деформации основания: Sабс < 50 мм; ∆S < 25 мм,
при нагрузках под полами по грунту 5 т/м и под
столбчатыми фундаментами до 260 т.
В рамках нулевого цикла был проведен комплекс работ по вертикальному армированию основания колоннами заданной прочности, что га-

Рис. 18. Разница между свайным фундаментом и вертикально-армированным основанием
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Рис. 19. Принципиальная схема производства работ и пример шнека-раскатчика

рантировало обеспечение требуемых проектных
характеристик деформируемости основания. Конструктивный разрез фундаментов на вертикально
армированном основании показан на рис. 20.
2. Резервуары. Резервуары представляют собой
сооружения, передающие на основание высокие
равномерно распределенные нагрузки, что также
служит показанием к использованию вертикально
армированных оснований.
На нефтехимическом комплексе Нги Сон
(Вьетнам, 2014) было возведено 32 нефтяных резервуара диаметром до 70 м с нагрузкой на основание,
превышающей 200 кПа. Основание, сложенное чередованием глинистых грунтов консистенции от текучепластичной до тугопластичной и песков, было

усилено на глубину до 20 м. Это решение позволило гарантировать крайне строгие критерии разности
осадок (от оси к краю резервуара менее R/300, по
окружности менее 13 мм на 10 м) [12].
3. Насыпи. В ситуации, когда высокие насыпи
необходимо возвести на слабых грунтах, требуется
обеспечение устойчивости основания и ограничения осадки в эксплуатационный период. Колонны
заданной прочности как вертикальные армоэлементы дают возможность устройства безосадочной насыпи в период эксплуатации сооружения.
Примером может служить проект подхода к мосту Форт, Шотландия (2015), где насыпь высотой до
6 м требовалось возвести на крайне слабых грунтах
мощностью до 17 м. Основание насыпи было усиле-
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Рис. 20. Принципиальный конструктивный
разрез усиленного основания под полом по
грунту и столбчатыми фундаментами

Н.В. Романов, Ж. Расинэ

но колоннами заданной прочности, что обеспечило
требования по деформативности и устойчивости основания на срок эксплуатации дороги [12].
Таким образом, можно сказать, что технология
колонн заданной прочности как наиболее удачный
пример вертикального армирования основания имеет широкий потенциал применения. При должном
проектном подходе и правильном выполнении вертикального армирования компетентным геотехническим подрядчиком колонны заданной прочности
применимы практически для всех типов зданий
и сооружений.
Выводы
Развитие мировой практики строительства на
слабых грунтах позволило наряду с такими решениями, как свайные фундаменты и замена грунтов,
широко использовать комплекс решений по усилению и стабилизации оснований. В свою очередь
технологии усиления и стабилизации основания делятся на большое количество видов, отличающихся
как по механике процесса (механическая консолидация, гидравлическая консолидация, вертикальное
армирование, термическое, химическое закрепление
и т.д.), так и по проектным подходам. В данной статье приведен обзор некоторых из наиболее эффек-

тивных технологий. На протяжении десятилетий,
накопленный опыт подобных решений позволяет
с уверенностью говорить о том, что искусственные
основания являются полноценной и равноценной
альтернативой фундаментам глубокого заложения
и мероприятиям по замене грунтов, при этом зачастую выигрывая в сроках и стоимости. На данный
момент усиление и стабилизация грунтов позволяют
довести до требуемых физико-механических характеристик практически любые грунты: водонасыщенные глинистые, песчаные, техногенные, просадочные, набухающие грунты и грунты, подверженные
тиксотропии. При этом глубина усиления основания
в некоторых случаях достигает 50 м (усиление основания колоннами заданной прочности под нефтяные
резервуары, Луизиана, США, 2016). При этом вышеперечисленные технологии выполняются в рамках
как отечественных нормативных документов2, так
и в рамках международных нормативов3.
СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений.
СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП
3.02.01-87.
3
AFPS-CFMS (2012). Procédés d’amélioration et de
renforcement des sols sous actions sismiques.
EN 1997-1, 2004, Eurocode 7: Geotechnical design Part 1:
General rules.
2
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Экономические и правовые аспекты
обращения с отходами и вторичными
материальными ресурсами (на примере
строительного комплекса)
Э.С. Цховребов

Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» (НИИ «ЦЭПП»),
141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 42
Предмет исследования: технико-экономические процессы и аспекты обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами; этапы перехода антропогенного объекта окружающей среды в отходы и вторичные материальные ресурсы; техническая возможность и экономическая целесообразность использования вторичных материальных
ресурсов в качестве вторичного сырья для производства продукции, получения энергии, проведения работ, оказания
услуг.
Цель исследования: научно-методическое обоснование правового регулирования, экономических основ формирования системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами (на примере строительного комплекса и промышленности строительных материалов).
Материалами для проведения научного исследования являются руководящие документы, стандарты, методики, методические рекомендации, проектная и нормативная документация в области охраны окружающей среды и обращения
с отходами, опубликованные данные и материалы научных отечественных и зарубежных исследований по данной
тематике.
Методы научного исследования основываются на использовании сопоставительного анализа, экспертных методов
оценки показателей.
Результаты: сформированы предложения по актуализации и гармонизации понятийного аппарата в области обращения вторичных материальных ресурсов в виде поправок в действующее законодательство, а также по регламентации
методов экономического регулирования в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами
для внесения в план реализации «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», утверждаемый правовым актом Правительства
Российской Федерации.
Выводы: предлагаемые научно-практические предложения по решению проблемы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами могут быть использованы при формировании нормативно-правовой базы и
планировании мероприятий по обращению с отходами вторичными материальными.
К лю ч ев ы е слова : вторичные материальные ресурсы, отходы производства и потребления, экологическая
безопасность, охрана окружающей среды, ресурсосбережение, обращение с отходами, вторичное сырье, рациональное использование природных ресурсов
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ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF MANAGEMENT
OF WASTES AND SECONDARY MATERIAL RESOURCES
(ON THE EXAMPLE OF CONSTRUCTION COMPLEX)
E.S. Tskhovrebov
Research Institute “Environmental Industrial Policy Center” (RI “CEIP”),
42 Olimpiyskiy prospect, Mytishchi, Moskovskaya oblast, 141006, Russian Federation
Subject: technical and economic processes and aspects of handling wastes and secondary material resources; stages
of transition of anthropogenic object of environment to wastes and secondary material resources; technical possibility and
economic feasibility of using secondary material resources as a secondary raw material for making products, providing
energy, works, services.
The problem of economy and rational use of material and power resources is relevant and significant within the limits of
maintenance of a strategic course of Russia on innovative sustainable development. In this article, issues of actualization
and harmonization of the regulatory and legal base in the field of management of wastes and secondary material resources
are considered from the viewpoint of maintenance of minimization of waste formation and maximum use of secondary
material resources in an industrial-economic cycle, provision of economic incentives for innovative activity in the given
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field. The actual multi-plan problem, chosen here as a topic of research, concerns regulations in management of wastes
and secondary material resources in construction complex, in which economic, civil-law, ecological, social, industrial and
legal relations are closely coordinated and define a subject of the present research. Production and consumption waste is
a dangerous anthropogenic object of the environment but at the same time, it is a valuable secondary material resource.
The non-use of wastes to be recycled as secondary raw materials for energy generation, production and, as a result, their
increasing accumulation in the environment causes irreparable harm to natural objects and human health due to their
dangerous properties.
Research objectives: scientific and methodological substantiation of legal regulation, economic basis for formation of
wastes and secondary material resources management system (on the example of construction complex and building materials industry).
Materials and methods: for conducting scientific research, we used guidance documents, standards, techniques, methodological recommendations, project and regulatory documentation in the field of environmental protection and waste management, published data and materials of domestic and international research on this topic.
Methods of scientific research employed here are based on the use of comparative analysis, expert methods of indicators
assessment.
Results: we formulated proposals to update and harmonize the conceptual apparatus in the area of management of secondary material resources in the form of amendments to the current legislation, as well as proposals with regard to economic
regulation methods in the area of wastes and secondary material resources management for introduction into the plan of
implementation of the “Strategy for Development of Industry for Processing, Recycling and Decontamination of Production
and Consumption Wastes for the Period until 2030”, approved by the legal act of the Government of the Russian Federation.
Conclusions: the formulated scientific and practical proposals on the solution to the issue of handling wastes and secondary
material resources can be used in formation of regulatory and legal framework and for planning actions in management of
wastes and secondary material resources within the limits of implementation of the “Strategy for Development of Industry for
Processing, Recycling and Decontamination of Production and Consumption Wastes”.
K ey words: secondary material resources, production and consumption wastes, environmental safety, environmental
protection, resource saving, waste management, secondary raw materials, rational use of natural resources
F or citation : Tskhovrebov E.V. Ekonomicheskie and pravovye aspekty obrascheniya s otkhodami i vtorichnymi
material’nymi resursami (na primere stroitel’nogo kompleksa) [Economic and legal aspects of management of wastes and
secondary material resources (on the example of construction complex)]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State
University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 4 (115), pp. 514–526.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Большое внимание необходимости и путям совершенствования законодательной базы в данной
сфере уделено в работах [1–11]. Вопросы повышения эффективности в области обращения с отходами и вторичными ресурсами анализируются в работах [12–26].
Несмотря на то, что закон «Об отходах производства и потребления»1 редактировался и изменялся поправками в закон за 20 лет более 30 раз,
в ст. 1 закона «Основные понятия» так и не появились юридически обоснованные, полноценные, ясные и четкие понятия «отходы производства и потребления», «обращение с отходами», «вторичные
материальные ресурсы», «опасные отходы».
В первоначальном варианте вышеназванного
закона отходы производства и потребления были
определены как «остатки сырья, материалов, полу1
Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ.

515

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

Одним из факторов, сдерживающих вовлечение отходов в хозяйственный оборот, является несовершенство нормативной правовой базы в данной
сфере. В первую очередь, нуждается в усовершенствовании и конкретизации система принятого понятийного аппарата в области обращения с отходами и вторичными ресурсами, а также введение
новых понятий, связанных с видами и объектами
деятельности по ресурсосбережению, обработке,
обезвреживанию, утилизации отходов производства
и потребления.
Значительные проблемы при организации
промышленной обработки, утилизации, обезвреживания отходов связаны с неэффективным регулированием их обращения, учетом и контролем.
В законодательстве отсутствует требование по
обязательной обработке отходов перед осуществлением последующих операций по их утилизации,
обезвреживанию, размещению; нечетко сформулирована ответственность за нарушение правил раздельного сбора отходов на производстве, порядок
контроля и регулирования этих процессов. Это
в значительной мере способствует утрате содержащихся в отходах утильных фракций для дальнейшего хозяйственного оборота, значительно усложняет
и удорожает последующие процессы обработки,
утилизации, обезвреживания.

Все это предопределяет необходимость совершенствования, корректировки и актуализации
нормативной правовой базы в части уточнения понятийного аппарата операций по обращению с отходами, обеспечения экологической безопасности
на всех этапах обращения с ними.

Э.С. Цховребов

фабрикатов, иных изделий или продуктов, которые
образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция) утратившие
свои потребительские свойства».
В этой же редакции было введено понятие
«опасные отходы» — отходы, которые либо содержат вредные вещества, обладающие опасными
свойствами (токсичностью, взрыво- и пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или
содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, либо могут представлять непосредственную
или потенциальную опасность для окружающей
природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
После того, как природоохранными органами
было принято решение, что все отходы являются опасными (в том числе практически неопасные
V класса опасности), указанный термин исключен.
В первом десятилетии нового века редакция
понятия выглядела следующим образом: отходы
производства и потребления — это вещества или
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или
в процессе потребления. И, наконец, в редакции
закона от 29.12.2014 отходы производства и потребления определены как «вещества или предметы,
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для
удаления или подлежат удалению в соответствии
с настоящим Федеральным законом». Далее в законодательном акте не дается никакого определения
понятию «удаление»; его значение авторы нормотворчества оставили за юридическими рамками.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Если обратиться к международной терминологии, то термин «удаление» (опасной составляющей отходов) предполагает захоронение и/или
уничтожение опасных и/или неутилизируемых отходов. Аналогичная трактовка понятия «удаление
отходов» приводится в ГОСТ Р 53692-20092 — это
«последний этап технологического цикла отходов,
на котором производят разложение, уничтожение
и/или захоронение отходов I–IV классов опасности
с обеспечением защиты окружающей среды».
С учетом такой постановки вопроса за рамками
регулирования и должного экологического контроля остается обращение отходов V класса опасности,
которые составляют подавляющую часть всех образующихся отходов, в том числе твердых коммунальных и от использования товаров.

2
ГОСТ Р 53692-2009. Ресурсосбережение. Обращение с
отходами. Этапы технологического цикла отходов.
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В существующей редакции понятие «отходы
производства и потребления» не коррелируется
с далее представленным в законе термином «обращение с отходами» — это «деятельность по сбору,
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов».
Кроме того, понятийный аппарат отходов производства и потребления, а также обращения с ними
в юридическом плане и по сути противоречат основным принципам и приоритетным направлениям
государственной политики в области обращения
с отходами, провозглашенным в ст. 3 обсуждаемого
закона3.
Акцент на удаление отходов не соответствует
изложенным в п. 2 вышеназванной статьи направлениям государственной политики в области обращения с отходами, приоритетными в следующей
последовательности: максимальное использование
исходных сырья и материалов; предотвращение образования отходов; сокращение образования и снижение класса опасности отходов в источниках их
образования; обработка отходов; утилизация отходов; обезвреживание отходов (в порядке снижения
приоритета).
Данные понятия противоречат реализации основных принципов государственной политики в области обращения с отходами, определенных в п. 1
ст. 3 закона: использование наилучших доступных
технологий при обращении с отходами; комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов
в целях уменьшения количества отходов; уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.
В целях совершенствования понятийного аппарата представляется важным расширить правовые
рамки понятия «обращение с отходами» с учетом
деятельности по уменьшению количества образования отходов, ресурсосбережению, раздельному
сбору. Такая постановка вопроса будет способствовать реализации основных приоритетов и принципов государственной политики в области обращения
с отходами.
Регламентация первоначального этапа обращения с отходами посредством их удаления (разложения, уничтожения, захоронения) в качестве неутилизируемой опасной составляющей (на основании
ГОСТ Р 53692-2009) дает возможность ввести юридическое понятие той части образующегося антропогенного объекта, которая может быть повторно
использована после соответствующей обработки
для производства продукции, проведения работ,
оказания услуг, получения энергии, т.е. вторичных
материальных ресурсов. При этом на основании
Ст. 3. Основные принципы и приоритетные направления государственной политики в области обращения
с отходами: Федеральный закон (ред. от 31.12.2017)
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998
№ 89-ФЗ. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).
3

Экономические и правовые аспекты обращения с отходами и вторичными материальными
ресурсами (на примере строительного комплекса)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Предлагаемые определения понятийного аппарата для включения в закон «Об отходах производСт. 1. Основные понятия: Федеральный закон (ред. от
31.12.2017) «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
№ 7-ФЗ.
5
ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с
отходами. Термины и определения.
ГОСТ Р 54098-2010. Ресурсосбережение. Вторичные
материальные ресурсы. Термины и определения.
ГОСТ Р 55833-2013. Ресурсосбережение. Требования
к документированию при производстве продукции. Политика рационального использования и экономии материалов.
4

ства и потребления» перечисляются ниже (алгоритмы и схемы их формирования показаны на рис. 2–4).
Вторичные материальные ресурсы — полностью или частично утратившие потребительские
качества, ценность и свойства продукция (включая
ее части, технологические остатки, брак) или природные ресурсы допустимого в соответствии с требованиями действующего законодательства уровня
опасности, допускающие использование после обработки.
Понятие «продукция» определено в законе
«О техническом регулировании»6 как «результат
деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных
целях». В зависимости от назначения в производственно-технологическом цикле продукция делится
на следующие группы: сырье; материалы; полуфабрикаты; комплектующие изделия; непосредственно готовая продукция для обеспечения потребителей товарами (ГОСТ Р 55833-2013).
На основании ст. 1 закона «Об охране окружающей среды» «природные ресурсы — компоненты
природной среды, природные объекты и природноантропогенные объекты, которые используются или
могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов
потребления и имеют потребительскую ценность».
К вторичным материальным ресурсам на основании ст. 254 Налогового кодекса РФ7 не отнесены
остатки материально-производственных запасов,
которые в соответствии с технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве
полноценного сырья (материалов) для производства
других видов товаров (работ, услуг), попутная (сопряженная) продукция, получаемая в результате
осуществления технологического процесса. На основании ГОСТ 30772-2001 к вторичным материальным ресурсам не относят возвратные отходы,
которые используют повторно без дополнительной обработки как сырье при производстве той же
продукции.
При этом технологические отходы (остатки)
определены как количество материала, которое не
овеществлено в изделии, но затрачено на его производство на основании ГОСТ 14.322-838, а брак —
продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов (ГОСТ 15467-799).
Обращение с вторичными материальными ресурсами — деятельность по их раздельному сбору,
6
Федеральный Закон «О техническом регулировании»
от 27.12.2002 № 184-ФЗ.
7
Ст. 254. Материальные расходы. Налоговый кодекс
Российской Федерации. Ч. 2.
8
ГОСТ 14.322-83. Нормирование расхода материалов.
9
ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции.
Термины и определения.

517

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

ст. 1 закона «Об охране окружающей среды»4 под
антропогенным объектом понимается «объект, созданный человеком для обеспечения его социальных
потребностей и не обладающий свойствами природных объектов». Такая постановка вопроса соответствует приоритетному мировому принципу
обращения с отходами и вторичными ресурсами:
предотвращение образования, повторное использование, переработка во вторичные ресурсы.
Для обоснованного правоприменения закона
«Об отходах производства и потребления» необходимо, во-первых, определить, на какой стадии образования антропогенного объекта как конечного
продукта в результате процессов производства и потребления происходит его дифференциация на отходы (неутилизируемую опасную составляющую)
и на вторичные материальные ресурсы. Стадии образования и этапы обращения отходов и вторичных
материальных ресурсов схематично проиллюстрированы на рис. 1; во-вторых — провести уточнение
понятий отходов (удаляющихся, подлежащих, предусмотренных к удалению) и вторичных материальных ресурсов (подлежащих раздельному сбору,
обработке, утилизации (использованию)). Представляется юридически аргументированным введение
в ст. 1 закона терминологии, связанной с понятиями
«вторичные материальные ресурсы», «вторичное
сырье», «обращение с вторичными ресурсами»,
этапами обращения с ними, а также с гармонизацией между собой понятийного аппарата этапов обращения с вышеперечисленными двумя группами
составляющих антропогенного объекта.
Понятие «вторичные материальные ресурсы» может быть скомпилировано из применяемой в законодательстве и государственных стандартах (ГОСТ 30772-2001, ГОСТ Р 55833-2013,
ГОСТ 54098-20105) терминологии: «вторичное сырье», «вторичные ресурсы», «материально-сырьевые ресурсы», «природные ресурсы», — в рамках
понятийного аппарата, определяющего основные
принципы и приоритеты государственной политики
в области обращения с отходами.

С. 514–526
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(ГОСТ 30772–2001)

Сепарация отходов —
механизированная
обработка
неоднородных по
составу отходов,
имеющая целью
их разделение на
однородные
составляющие

(ГОСТ 54098–2010)

измельчение, резка,
разделка,
прессование,
брикетирование,
переплав

(в процессе заготовки,
переработки,
реализации:

(ГОСТ 30772-2001)

Сортировка отходов —
разделение и/или
смешение согласно
определенным
критериям
на качественно
различающиеся
составляющие

Разборка —
технологическая операция
предварительной
обработки потерявшей
потребительские свойства
продукции, предусматривающая разукрупнение
продукции и выделение из
нее однородных по виду
материалов, отдельных
фрагментов и составных
частей (ГОСТ 54098–2010)

Изменение размеров

Обработка вторичных
материальных ресурсов —
предварительная подготовка
вторичных материальных
ресурсов к дальнейшему
использованию, включая их
разборку, сортировку, очистку
(устранение загрязненности
и засоренности), изменение
размеров, сушку, сепарацию

от 29.12.2014 №458-ФЗ)

Обработка отходов —
предварительная
подготовка отходов
к дальнейшей
утилизации, включая их
сортировку, разборку,
очистку (89-ФЗ; с изм.

Рис. 1. Схема цикла обращения с отходами и вторичными ресурсами

30772-2001)

Сушка отходов —
термическая
обработка отходов,
приводящая
к удалению влаги
и/или образованию
твердого осадка (ГОСТ

(ГОСТ 30772-2001)

в отходах посторонних
частиц. Засоренность
отходов — наличие
в отходах посторонних
составляющих в виде
отдельных частей

Загрязненность

отходов — наличие
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Вторичные
материальные
ресурсы
необработанные

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

обработанных
перед обезвреживанием отходов

Вторичные
материальные
ресурсы из

Вторичные
материальные
ресурсы
обработанные

ОБРАБОТКА

Обработанные
отходы для
обезвреживания

Рис. 2. Схема формирования понятия «вторичные материальные ресурсы»

побочные продукты,
передаваемые
обратно
в производственный
цикл без обработки

Возвратные
материалы, остатки,

(созданный
человеком
конечный
результат
производства
или
потребления)

Антропогенный
объект

Отходы (опасная
неутилизируемая
на данном этапе
составяющая)

обработанных
перед обезвреживанием отходов

Вторичные
материальные
ресурсы из

Неутилизируемые
после обработки
остатки вторичных
материальных
ресурсов –
на захоронение

Вторичное сырьё

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обезвреженные
отходы

в результате
термического
обезвреживания

Энергия

Антропогенный
объект

Готовая
продукция,
материалы,
изделия

КОНЕЧНЫЙ ЭТАП
ОБРАЩЕНИЯ

Захоронение
необезвреживаемой части
отходов

Неутилизируемые
после обработки
остатки вторичных
материальных
ресурсов в виде
отходов

Экономические и правовые аспекты обращения с отходами и вторичными материальными
ресурсами (на примере строительного комплекса)
С. 514–526

520

обеспечения потребителей товарами
(ГОСТ Р 55833-2013)

полуфабрикаты; комплектующие
изделия; готовая продукция для

Продукция, в зависимости
от назначения в производственнотехнологическом цикле,
классифицируется на следующие
группы: сырье; материалы;

Вторичные материальные ресурсы —
полностью или частично утратившие
потребительские качества, ценность
и свойства продукция (включая ее части,
технологические остатки, брак) или
природные ресурсы, допустимые
в соответствии с требованями
действующего законодательства
по уровню опасности, иным свойствам
и характеристикам для использования
после обработки

количество материала, которое не
овеществлено в изделии, но затрачено
на его производство (ГОСТ 14.322-83).
Брак — продукция, передача которой
потребителю не допускается из-за
наличия дефектов (ГОСТ 15467-79)

Технологическе отходы (остатки) —

Рис. 3. Схема формирования понятия «обращение с вторичными материальными ресурсами»

Природные ресурсы —
компоненты природной среды,
природные объекты, природноантропогенные объекты,
которые используются или могут
быть использованы при
осуществлении хозяйственной
и иной деятельности в качестве
источников энергии, продуктов
производства и предметов
потребления и имеют
потребительскую ценность
(ФЗ «Об охране окружающей
среды»)
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деятельности,
представленный
в материальновещественной форме
и предназначенный для
дальнейшего
использования
в хозяйственных и иных
целях (ФЗ «О техническом
регулировании»)

Продукция — результат

Э.С. Цховребов

Экономические и правовые аспекты обращения с отходами и вторичными материальными
ресурсами (на примере строительного комплекса)

Раздельный сбор

вторичных материальных
ресурсов — прием или
поступление вторичных
материальных ресурсов
от физических, юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей
с предварительной селекцией
по видам в специальных
накопителях (контейнерах,
таре, емкостях) в местах
образования и/или накопления
для последующей обработки

Обработка — предварительная
подготовка вторичных материальных
ресурсов к дальнейшему
использованию, включая их
разборку, сортировку, очистку
(устранение загрязненности
и засоренности), изменение
размеров, сушку, сепарацию

С. 514–526

Накопление вторичных

Хранение вторичных

материальных ресурсов —
раздельное товарное
складирование обработанных
вторичных материальных
ресурсов в виде вторичного
сырья на складских объектах
хозяйствующих субъектов
сроком более чем одиннадцать
месяцев в целях дальнейшего
использования

Обращение
с вторичными
материальными
ресурсами

Транспортирование

материальных ресурсов —
временное раздельное
складирование необработанных
вторичных материальных
ресурсов в специально
оборудованных местах
(площадки, контейнеры, тара,
емкости) на объектах их
образования (исходя
из установленных предельных
норм накопления, но не более
трех месяцев), обустроенных
в соответствии с требованиями
законодательства, в целях
дальнейшей обработки
непосредственно на объекте
(в срок не более чем
одиннадцать месяцев) или
транспортирования на
специализированные
предприятия обработки

Использование — применение

в хозяйственной деятельности
обработанных до уровня вторичного
сырья вторичных материальных
ресурсов для производства
продукции, выполнения работ,
получения энергии, оказания услуг

Рис. 4. Схема формирования понятия «обработка вторичных материальных ресурсов»

Хранение вторичных материальных ресурсов — раздельное товарное складирование обработанных вторичных материальных ресурсов в виде
вторичного сырья на складских объектах хозяйствующих субъектов сроком более чем 11 месяцев в целях дальнейшего использования.
Вторичное сырье — обработанные обособленные группы вторичных материальных ресурсов
с потребительскими технико-эксплуатационными,
иными свойствами и характеристиками, восстановленными до требований нормативно-технической
документации к сырью, материалам, топливу, иной
продукции, в отношении которых имеется техническая возможность и экономическая целесообразность дальнейшего использования.
Использование вторичных материальных ресурсов — применение в хозяйственной деятельности обработанных до уровня вторичного сырья вторичных материальных ресурсов для производства
продукции, выполнения работ, получения энергии,
оказания услуг.
Отчуждение вторичных материальных ресурсов — возмездная или безвозмездная передача собственником (физическим, юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем) вторичных
ресурсов в пользу другого физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя
для осуществления прав владения, распоряжения,
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накоплению, транспортированию, обработке, хранению, использованию в качестве вторичного сырья.
Раздельный сбор вторичных материальных
ресурсов — прием или поступление вторичных материальных ресурсов от физических, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей с предварительной селекцией по видам в специальных накопителях (контейнерах, таре, емкостях) в местах
образования и/или накопления для последующей
обработки.
Накопление вторичных материальных ресурсов — временное раздельное складирование необработанных вторичных материальных ресурсов
в специально оборудованных местах (площадки,
контейнеры, тара, емкости) на объектах их образования (исходя из установленных предельных норм
накопления, но не более трех месяцев), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства, в целях дальнейшей обработки непосредственно на объекте (в срок не более чем 11 месяцев) или
транспортирования на специализированные предприятия обработки.
Обработка вторичных материальных ресурсов — предварительная подготовка вторичных материальных ресурсов к дальнейшему использованию,
включая их разборку, сортировку, очистку (устранение загрязненности и засоренности), изменение размеров, сушку, сепарацию.

Э.С. Цховребов

пользования, в том числе использования в качестве
вторичного сырья, предназначенного для различных
хозяйственных целей.
В целях конкретизации понятийного аппарата
в ст. 1 обсуждаемого закона необходимо ввести термин «удаление отходов», но с учетом уже определенных в законе терминов «захоронение отходов»
и «обезвреживание отходов» «удаление отходов» —
это деятельность по раздельному сбору, накоплению, обработке, обезвреживанию, размещению
отходов.
Исходя из сути приведенных определений,
к обращению вторичных ресурсов неприменимы
понятия «захоронение», «удаление», «обезвреживание», к отходам производства и потребления — «использование в качестве вторсырья».
С учетом предлагаемых к введению в законодательство понятий, на основании схемы обращения
с отходами и вторичными ресурсами (см. рис. 1),
представляется возможным определить, на какой
стадии обращения созданный в результате хозяйственной или жизнедеятельности человека ове-

ществленный объект производства или потребления
становится вторичным материальным ресурсом.
Такая иллюстрация (на примере некоторых процессов строительного производства, промышленности
строительных материалов, сноса зданий, транспортного строительства) приводится в табл.
Для обоснованного правоприменения понятийного аппарата в области обращения с отходами
и вторичными ресурсами необходимо введение подзаконного акта, регламентирующего вопросы управления, регулирования, учета, контроля, деятельности по обращению с вторичными материальными
ресурсами — порядка обращения с вторичными
материальными ресурсами, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации.
В связи с этим предлагается внесение в ст. 2 89-ФЗ10
п. 4 в следующей редакции: «Правовое регулирование в области обращения с вторичными мате10
Ст. 2. Правовое регулирование в области обращения
с отходами : Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
(ред. от 31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).
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Стадии и процессы образования вторичных материальных ресурсов
Конечный продукт
производства
и потребления
Опилки, стружка, кусковые
остатки металлические, полимерные, деревянные
Отработанные затвердевшие цементные, бетонные
растворы, лом железобетонных и бетонных изделий, кирпича
Стеклобой
Использованные невозобновляемые природные
ресурсы (загрязненные
сточные воды)
Лом черных и цветных
металлов
Металлургические и золошлаки

Этап обращения,
на котором образуются
вторичные ресурсы

Стадия этапа обращения,
технологический процесс

Раздельный сбор в источНакопление
нике образования
Раздельный сбор, обработка в источнике
образования — объекте
строительства
Раздельный сбор
Обработка раздельно
отведенных и собранных
различных типов стоков
Раздельный сбор

Очистка (устранение загрязненности и засоренности), сортировка, изменение
размеров (разделка, резка,
измельчение)
Накопление
Очистка (устранение загрязненности и засоренности), сепарация (выделение твердого
осадка, нефтешламов и т.п.)
Накопление

Дальнейший этап
обращения
Обработка
Использование в качестве
вторичного сырья после
дополнительной
обработки
Обработка
Повторное использование

Обработка

Изменение размеров (измель- Использование в качестве
чение, уплотнение)
вторсырья
Использование (выВскрышные породы (невозИзменение размеров (измель- равнивание ландшафта,
обновляемые природные
Обработка
чение, уплотнение)
подстилающий слой для
ресурсы)
дорожного строительства)
Отработанные масла
Раздельный сбор
Накопление
Обработка, использование
Вышедшие из употреблеРаздельный сбор, предОчистка (устранение загряз- Использование в качестве
ния, бракованные инстру- варительная обработка в ненности и засоренности),
вторичного сырья после
менты, приспособления,
источнике образования — сортировка, изменение раздополнительной обраустройства, тара, упаковка объекте строительства
меров (резка, прессование)
ботки
Вышедшие из употреблеРазборка, очистка (устранеИспользование в качестве
Раздельный сбор, предния блоки, узлы, части
ние загрязненности и засорен- вторичного сырья после
варительная обработка в
зданий, строений, сооружености), сортировка, изменедополнительной
источнике образования
ний при сносе
ние размеров, сепарация
обработки
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Обработка

Экономические и правовые аспекты обращения с отходами и вторичными материальными
ресурсами (на примере строительного комплекса)

• правовых условий для экономически эффективного функционирования системы расширенной
ответственности производителей (РОП) как обязанности самих производителей организовывать системы сбора, утилизации и обезвреживания вышедшей
из употребления продукции;
• залоговой стоимости на отдельные виды отходов потребления с целью обеспечения уровня их
сбора более 90 % (в первую очередь, являющихся
востребованным вторичным сырьем);
• обязательных нормативов содержания вторичных материальных ресурсов в отдельных типах
продукции: строительной, мебельной, электронной
и электробытовой, а также в себестоимости оказания услуг;
• методических основ нормирования вторичных
ресурсов;
• методических рекомендаций по оценке объемов образования вторичных ресурсов по отраслям;
• критериев и категорирования вторичных ресурсов (квалификационные критерии категории
вторичных ресурсов);
• системы нормативов и стандартов вторичного
сырья из вторичных материальных ресурсов, а также национальных стандартов, технических регламентов и условий для продукции, изготовленной из
вторичного сырья.
Выводы
Вопросы правового обеспечения и регулирования, перспективного планирования, государственной поддержки внедрения инновационных технологий, экономического стимулирования обращения
с вторичными ресурсами должны найти отражение
в плане реализации «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период
до 2030 года»11.
Создание нормативно-правовой базы в сфере
обращения с отходами и вторичными ресурсами,
отечественных стандартов продукции из вторичного сырья, не уступающей аналогам в ведущих странах мира, инновационной системы экономического
и технического регулирования, управления, учета,
контроля обращения вторичных ресурсов станет залогом устойчивого промышленного и научно-технологического развития России.

Стратегия развития промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов производства и
потребления на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018
№ 84-р).
11

523

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

риальными ресурсами и вторичным сырьем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации».
В подзаконных актах должны быть определены
все необходимые понятия, связанные с обращением, критерии отнесения образующегося в результате
производства и потребления антропогенного объекта к категории вторичных материальных ресурсов;
этапы и правила обращения с ними; нормативные
требования к вторичным материальным ресурсам
и вторичному сырью; объекты и субъекты правового
регулирования; государственные органы, осуществляющие управление, регулирование, учет и контроль
в данной сфере; меры юридической ответственности
за нарушение порядка, правил обращения.
Дополнительно в действующую нормативноправовую базу целесообразно внесение изменений
и дополнений, связанных с правовым обеспечением и оптимизацией экономического регулирования
и стимулирования в сфере обращения с вторичными
материальными ресурсами, по поводу формулировки и введения:
• мер юридической ответственности за нарушение правил обращения с вторичными материальными ресурсами (в ГК РФ, КоАП РФ);
• правовой регламентации обращения с ними
юридических, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей (в ГК РФ, НК РФ);
• правового регулирования ввоза/вывоза, трансграничных перевозок вторичного сырья;
• перечня и состава мер государственной поддержки и экономического стимулирования хозяйствующих субъектов к производству продукции
из вторичного сырья, модернизации производств,
ориентированных на уменьшение количеств образования, раздельный сбор и обработку отходов, осуществлению разработки и внедрению ресурсосберегающих технологий, высокотехнологичных типов
оборудования, техники, технологий для обеспечения
максимально возможного вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов;
• государственного регулирования выпуска отдельных видов продукции с установленным нормативом вторичных ресурсов;
• полного запрета на территории страны на захоронение вторичного сырья, а также отходов, являющихся источниками получения вторичных ресурсов;
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Предмет исследования: кровельные гранулы — дробленная каменная крошка, которая применяется в качестве защитного и декоративного слоя на внешней поверхности гибкой черепицы и полимерно-битумных мембран. Для получения кровельных гранул используется широкая гамма магматических и вулканических пород основного и среднего
составов. Породы подвергаются дроблению и фракционированию. Различают три типа кровельных гранул: сланцевая
посыпка из дробленых кровельных сланцев, минеральные гранулы, которые представляют собой неокрашенные
гранулы из отсевов горных пород и керамизированые (керамические) гранулы, которые представляют собой частицы
горных пород с окрашенной керамической оболочкой. В связи с увеличением требований к надежности кровельных
материалов, выходом отечественных предприятий на международный рынок и развитием технологий посыпочные
материалы для кровли производятся из сланца кровельного и базальтовых пород.
Кровельные гранулы с керамической оболочкой являются самым сложным и дорогим продуктом среди посыпочных
материалов. Именно эти гранулы применяются при производстве гибкой черепицы и полимерно-битумных мембран
сегмента премиум.
Цели: изменение цвета, появление пятен и подтеков ржавчины на полимерно-битумных кровлях является одним из
наиболее частых случаев рекламаций со стороны покупателей. Избежать всего этого можно целенаправленным выбором в качестве минерального носителя для производства гранул горных пород, не предрасположенных к выделению «ржавчины» и разрушению. Причины изменения цвета и методы выбора горной породы, наименее подверженной
данному фактору, описаны в этой статье.
Материалы и методы: методический подход исследований заключался в изучении зависимости степени изменения
окраски сырцовых и окрашенных гранул и минералого-петрографических особенностей горных пород, являющихся
их минеральной основой. В качестве эталона для сравнения приняты образцы гранул долеритов месторождения Канадского месторождения Хейвлок, используемых компанией 3M, характеризующихся высоким качеством. Изменение
цвета окрашенных гранул фиксировалось визуально после натурных климатических испытаний, для неокрашенных
гранул — после обжига при операционных температурах 550…600 °C. Минералого-петрографические особенности
изучались методами оптической микроскопии шлифов из горных пород, термического и рентгеноструктурного анализов, дополнительно использованы результаты химического анализа горных пород рентгено-флуоресцентным методом в лабораториях ООО «Уральское горно-геологическое агентство» (г. Уфа), Института геологии УНЦ РАН (г. Уфа).
Результаты: петрографический и химический состав эталонных образцов горных пород — минерального основания
кровельных гранул — довольно близки. Все они относятся к магматическим породам основного и среднего состава.
Основные различия заключаются в содержании сульфидных минералов, содержании железистых разновидностей
хлоритов, актинолита.
Наблюдаются различия в интенсивности изменения окраски цвета окрашенных поверхностей эталонных гранул после климатических испытаний и пород-носителей после технологического обжига. Все породы-носители показали
изменение цвета после технологического обжига за счет появления буровато-желтых пятен и налетов. Однако интенсивность этого процесса неодинакова. Наилучшими показателями характеризуются образцы посыпок из долеритов
канадского месторождения.
Определены минералы, которые изменяют цвет и минералы, которые кроме изменения цвета подвержены деструкции с выделением оксигидроксидов железа при нагреве до операционных температур.
Выводы: негативные изменения цвета кровельных гранул в процессе эксплуатации мягких кровель (появление пятен
и подтеков «ржавчины») связаны с развитием на их поверхности тонкодисперсных выделений оксигидроксидов железа. Для прогнозирования выделения оксигидроксидов железа важно знать минеральную форму фиксации железа
в породе. Первое место по склонности к ржавлению занимают сульфиды.

А.В. Кочергин, А.С. Алматов, В.Н. Соков
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Pigment-coated mineral rocks are commonly used as color granules in roofing applications to provide aesthetic as well as
protective functions to the asphalt shingles. Roofing granules typically comprise crushed and screened mineral materials,
which are subsequently coated with a binder containing one or more coloring pigments, such as suitable metal oxides.
Roofing granules are typically produced by mixing mineral particles with the coating materials in a drum or pan coater prior
to drying or curing of the color coating in a kiln with extremely high temperature. In general, many rocks which are opaque,
dense, and properly graded by screening for maximum coverage can be used conventionally in roofing granule process.
Most stone sources have a small percentage of iron as a part of the stone’s chemical composition. For the most part the iron
content is not encapsulated in the stone thus allowing for traces of rust to leach from the stone.
Subject: The roof discoloration caused by the rust of the base rock is one of the reasons most serious customer complaints.
The rust can appear during the curing process or throughout shingle lifetime weathering. The article seeks to answer the
question what substance in a base rock can cause the rust and subsequent mineral degradation.
Research objectives: discoloration, appearance of stains and streaks of rust on polymer-bitumen roofs is one of the most
frequent causes of complaints from buyers. All this can be avoided by a deliberate choice of rocks, as a mineral carrier for
the production of granules, that are not prone to “rust” and degradation. The reasons for the color change and the methods
of choosing the rock least affected by this factor are described in this article.
Materials and methods: The research has been done by comparing mineralogical and petrographic properties of granule
base rocks and their color change values between calcined and incalcined granules. The rock samples underwent Differential
thermal analysis in order to define a fraction of weak minerals in each of the rocks.
Results: The study shows that all test samples changed its color after calcining at operation temperature 537°. Several
minerals that change their colors and collapse during heating at operational temperature. Some of the mineral display rust,
which is iron hydroxide. There are minerals with encapsulated iron that were stable during the calcining process and some
collapsed and become sours of iron hydroxide leaching on the colored granules surface during the outdoor-weathering test.
Conclusions: In the result of the study we can make a statement that the weakest minerals that collapses at operation
temperature of the granule process and creates the iron hydroxides that can freely leak out of rock body are sulfides. It recommended to define the sulfides content in rock in order to prevent the rusting and breakdown issue.
K ey words: roofing materials, rust potential, shingles, roofing granules, iron hydroxide, pyrite, sulfide
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Введение
Кровельные гранулы, нанесенные на полимерно-битумные кровельные материалы, защищают полимерно-битумное основание от ультрафиолетового
излучения и механических воздействий, улучшают
их внешний вид, а также выполняют противопожарную функцию — препятствуют распространению
огня. Размер частиц кровельных гранул, как правило, составляет 0,5…2 мм [1–6].
В мировой практике в качестве минерального
носителя керамизированных кровельных гранул используется широкая гамма горных пород основного,
среднего и щелочного составов (базальты, андезиты, нефелиновые сиениты, диориты и др.) [7, 8], отвечающих набору строго определенных технологических требований.
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Процесс производства керамизированых кровельных гранул включает нанесение красочного состава на основе жидкого стекла и его обжиг, в результате чего на минеральном носителе формируется
цветная нерастворимая керамическая оболочка [9].
В процессе обжига оболочки, частицы горной породы подвергаются воздействиям экстремально высоких температур и прогреваются до
550…600 °C. Побочным эффектом обжига является
изменение окраски сырцовых гранул — появление
бурых и желтых пятен («ржавление»). Интенсивность «ржавления» различна у гранул, полученных
из сырья разных месторождений.
В процессе эксплуатации полимерно-битумных кровель «ржавление» может проявляться и на
поверхности красочного слоя гранул. Факты негативного изменения окраски защитно-декоративного
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слоя часто являются причиной рекламаций со стороны покупателей [3].
Избежать всего этого можно целенаправленным выбором пород для производства гранул.
Обзор литературы

Материалы и методы
Оценка изменения цвета произведена экспертным методом в условных баллах. За 36 баллов
принята максимальная степень изменений, наблюдавшаяся в образце № 300 (диорит Сангалыкского
месторождения). За один бал — наименьшая сте-

пень изменения окраски, наблюдавшаяся в эталонном образце долерита канадского месторождения.
Оценивались образцы гранул до и после прогрева
при температурах технологического обжига и образцы окрашенных гранул прошедших натурные
погодные (климатические) испытания. Климатические испытания заключались в пребывании образцов посыпки на открытой площадке в течение
13 месяцев. В качестве единиц измерения при описании результатов приняты количество «ржавых»
точек на поверхности битумной черепицы с кровельными гранулами площадью 10×10 см2.
Минералогический состав гранул был изучен
методом оптической микроскопии шлифов из пород (петрографический анализ [17]) в Лаборатории
вещественного состава минерального сырья ООО
«Уральское горно-геологическое агентство» (г. Уфа)
на микроскопе CARLZEISS JENA Amplival (петрограф Е.О. Калистратова).
Химический анализ горных пород рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре VRA-30
произведен в Институте Геологии УНЦ РАН
(г. Уфа). Помимо стандартных петрогенных оксидов, в ходе анализа определялись дополнительные
показатели — содержание и потери при прокаливании гравиметрическим методом.
Термический [15] и рентгеноструктурные анализы выполнялись также в Институте геологии
УНЦ РАН. Термический анализ произведен на дериватографе Q-1500, рентгеноструктурный — на
установке ДРОН 5.
Результаты исследования
Экспертная оценка степени изменения цвета
показала отсутствие прямой зависимости между
степенью «ржавления» породы-носителя после технологического обжига и окрашенной поверхности
гранул после климатических испытаний. Так, образец гранул из долеритов Юлдашевского участка
отличался весьма хорошими показателями по результатам климатических испытаний, при этом характеризовался интенсивным «ржавлением» после
обжига. Очевидные несовпадения наблюдались и по
результатам испытаний гранул из сырья Абзаковкого и Круторожинсого месторождений.
Химический состав изученных образцов довольно близок. Содержания общего железа в пробах близко и не объясняет наблюдаемые различия
изменения цвета, что объясняется фиксацией основного объема железа в алюмосиликатах а не в самостоятельных минеральных формах. Так, эталонный
образец гранул из горной породы канадского месторождения 3М характеризуется наиболее высоким
содержанием общего железа и при этом наилучшими показателями по изменению цвета в результате
технологического нагрева (рис. 1).
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В России производство кровельных гранул начало развиваться только в последние десятилетия,
в связи с появлением современных производств
полимерно-битумных кровель нового поколения,
поэтому в научной литературе вопросы технологии получения кровельных гранул не освещены, не
сформировались также и подходы к выбору сырья
для этих целей.
Отсутствуют основополагающие работы по
этой тематике и в научной литературе США и Западной Европы, хотя здесь традиции производства
кровельных материалов на основе битума насчитывают более ста лет. Имеющиеся наработки как
правило, являются собственностью компаний-производителей, зафиксированы во внутренних нормативных документах и патентах.
Существуют отраслевые стандарты качества
кровельных гранул, которые предусматривают проведение специальных тестов с целью определения
потенциала той или иной породы к ржавлению.
Одним из наиболее известных тестов является
тест, разработанный организацией Barrett Ltd. в 1959
г. и включенный в стандарт испытания кровельных
гранул Ассоциацией производителей битумных кровельных материалов. Один из крупнейших производителей кровельных гранул, компания 3М, использует для этих целей собственную методику [10].
Исследования изменений структуры и минерального состава пород и минералов в результате
естественного выветривания присутствуют во многих отечественных [11, 12] и зарубежных публикациях. Большое внимание уделяется преобразованию
карбонатов и окислению железосодержащих минералов [11, 13]. Однако данные явления изучаются
применительно к породам, не прошедшим температурную обработку [14].
Задачей настоящего исследования является изучение механизма возникновения проблемы, а также методов ее диагностирования, что позволит целенаправленно выбирать породы для производства
кровельных гранул, не предрасположенных к выделению ржавчины и разрушению.
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Рис. 1. Изменение цвета кровельных минеральных гранул: а — битумная черепица, покрытая цветными гранулами на
основе габбро-диоритов Сангалыкского месторождения; б — гранулы после обжига при операционных температурах
(при 550 °C в течение 10 мин)

Определения серы рентгено-флуоресцентным
способом выявили существенные различия. Ее содержание в эталонных образцах колеблется от 0,01
до 0,2 %. По данным петрографического анализа,
сера сосредоточена в сульфидах. Наибольшее количество серы выявлено в габбро-диоритах Сангалыкского месторождения. Эти же породы являются
и наиболее нестойкими в отношении «ржавления».
Петрографический анализ показал, что все изученные породы характеризуются относительно
близким минеральным составом. Основными минералами пород являются плагиоклазы (преимущественно натровый альбит), калиевые полевые
шпаты (редко), пироксены (авгит), амфиболы (роговая обманка, реже актинолит), минералы группы
хлорита (клинохлор и диабантит), эпидот. В габбродиоритах Сангалыкского месторождения, а также
в подчиненных объемах в сырье Круторожинского
и Абзаковского месторождений установлено присутствие кварца (рис. 2).
В примесных количествах установлены также
карбонаты (кальцит, доломит, магнезит (единичные
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определения), железосодержащие оксиды (магнетит, гематит, титанит, ильменит) и сульфиды (пирит,
халькопирит, пирротин).
Выполненные термографический и рентгеноструктурный анализы позволили не только уточнить минеральный состав и данные по содержанию
минералов в породе, но и получить представления
о поведении породы при нагреве до температур керамизации гранул.
Установлено, что после прокаливания зерна
плагиоклаза и пироксена, а также оксиды (магнетит и гематит) не проявляют значимых изменений.
«Ржавлению» подвергаются зерна сульфидов, агрегаты хлорит-актинолита, реже уралитизированная
роговая обманка. Наиболее интенсивно изменяются диабантитовые разности хлорита и сульфидные
минералы. Окси-гидроксиды железа развиваются
преимущественно по трещинам и границам зерен
минералов. От контрактовой зоны вглубь минерала минерализация развивается заливообразно по
микротрещинкам. Особенно интенсивно «ожелезнению» подвергаются контактовые зоны с карбонат-
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Рис. 2. Развитие окси-гидроксидов железа в кровельных гранулах после обжига при операционных температурах под
оптическим микроскопом (николи скрещены): а — кристаллы магнетита без признаков изменений среди агрегатов
хлорита, подвергнутых «ржавлению» (долерит, Канадское месторождение); б — характер развития окси-гидроксидов
железа по агрегатам хлорита (долерит, Абзаковское месторождение); в — бурые корродированные кристаллы пирита
(порфирит Круторожинского месторождения); Otz — кварц, Mgt — магнетит, Amf — амфибол, Ct — гетит, Chalc —
кальцит

сульфидов. Наиболее негативно в данном процессе
проявляют себя сульфиды цветных металлов (в данном случае меди — халькопирит). Единичные зерна
халькопирита, присутствующие в породах Абзаковского и Сангалыкского месторождений, наиболее
сильно подвергаются изменениям даже по сравнению с породным пиритом. Затем следует пирротин.
С преобладанием в составе габбро-диоритов Сангалыкского месторождения пирротина и связаны
его склонность к изменению окраски. Отсутствие
на поверхности окрашенных гранул из долеритов
Канадского месторождения и признаков «ржавления» уверенно коррелирует с отсутствием в породе
сульфидов.
Процесс распада сульфидов может быть описан
на примере пирита. Известно, что деструкция пирита начинается при температурах от 380 °С, а особенно активно идет при температурах более 500 °С.
При этом наряду с окси-гидроксидами железа формируются неравновесные сульфиды серы и элементарная сера. При поступлении воды сера реагирует
с формированием слабого раствора серной кислоты,
являющегося в дальнейшем основной причиной мобильности и миграции железа, к поверхности гранулы по микропорам красочного слоя.
Таким образом, появление гидроксидов железа на поверхности окрашенных гранул вызывается
окислением железа мигрировавшего из минерального основания. Гидроксиды железа, образованные
по алюмосиликатным минералам, остаются тесно
связанными с материнскими минералами (рис. 3).
В качестве экспресс-метода при оценке склонности к изменению окраски могут быть использованы методы дифференциально-термического анализа [15]. На рис. 3 показаны кривые ДТА
и TG эталонных образцов объектов исследования.
Данные кривые не только служат для определения
минерального состава, но и непосредственно фиксируют термическое поведение сырцовых гранул
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ными минералами (но не сами карбонаты) и сульфидами.
Таким образом, изменение окраски сырцовых
гранул при обжиге ожидаемо связано с присутствием в материнской породе-носителе термически
нестойких минералов группы сульфидов и железистых карбонатов, а также железистого хлорита
и актинолита. Железо, «зафиксированное» в других
алюмосиликатах, остается в связанном состоянии
в структуре минералов и не играет значимую роль
в этом процессе.
Не оказывает существенного влияния
и формирование за счет магнетита гематита. Как
известно [9], этот процесс происходит при нагреве в кислородной среде. Однако в интервале
250…550 °C формируется маггемитовая разновидность гематита, мало отличимая по цветовым
характеристикам от магнетита. Как известно [13],
маггемит развивается по поверхности кристаллитов
магнетита, формируя пленочную структуру и тем
самым блокируя дальнейший процесс. Объемы формируемого маггемита незначительны и не устанавливаются надежно рентгеноструктурным анализом.
Гематит (маггемит) как предельно окисленный остается инертным и не участвует в процессах дальнейшего окисления.
Как уже отмечалось, интенсивность появления «ржавчины» на окрашенных гранулах не имеет
прямой зависимости от «ржавления» сырцовой гранулы. Для понимания этого процесса проведено сопоставление данных по маркирующим показателям
химического состава, присутствию и содержанию
нестойких минералов (табл.).
Сопоставление данных показывает наличие
положительной корреляции интенсивности образования гидроксидов железа на поверхности окрашенных гранул с содержанием в первичной породе
сульфидных минералов. Предварительно намечается и минеральный ряд отрицательной активности
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в процессе технологического нагрева. Очевидно,
что чем «спокойней» кривая, тем порода более привлекательна для использования в качестве сырья
в производстве кровельных гранул.
Выводы
«Ржавление» неокрашенных гранул активно
проявляется в результате их технологического нагрева. Образование гидроксидов железа происходит
при деструкции сульфидов и карбонатов железа
и за счет частичного окисления алюмосиликатов,
содержащих железо в своей структуре. Оксиды железа (магнетит и гематит) ведут себя инертно и не
изменяются в практически значимых объемах. По-

явление гидроксидов железа на поверхности окрашенных гранул является результатом миграции
продуктов термической деструкции сульфидов. По
степени отрицательной активности сульфидные
минералы располагаются в следующей последовательности (по возрастанию): пирит — халькопирит — пирротин — сульфиды цветных металлов.
Гидроксиды железа, образованные по алюмосиликатным минералам, остаются тесно связанными
с материнскими минералами и не являются причиной изменения цвета окрашенных гранул. Содержание в исходном сырье сульфидов железа должно рассматриваться как основной лимитирующий
фактор при оценке возможности его использования
в производстве кровельных гранул.
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Рис. 3. Кривые ДТА (сплошные) и TG (пунктирные) эталонных образцов горных пород участков и месторождений:
1 — Канадского, 2 — Зириклинского; 3 — Сангалыкского; 4 — Абзаковского; 5 — Круторожинского; 6 — Юлда
шевского
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Технико-экономическая эффективность
применения наномодифиЦИРОВАННОГО
наполнителя для асфальтобетонA
С.С. Иноземцев, Е.В. Королев

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: технико-экономическая эффективность применения наномодифицированного пористого
минерального порошка в составе асфальтобетонной смеси.
Цели: обоснование эффективности применения наномодифицированного пористого минерального порошка в составе асфальтобетонной смеси с учетом критериев эффективности и стоимости.
Материалы и методы: использовался битум нефтяной дорожный БНД 60/90, щебень габбро-диабазовый фракции от
5 до 20 мм, отсев камнедробления гранита, стабилизирующая добавка Viatop-66 и наномодифицированный диатомит.
Образцы щебеночно-мастичного асфальтобетона испытывались в соответствии с методиками стандарта, а также исследовалась стойкость к динамическим погодно-климатическим воздействиям и стойкость колееобразованию.
Результаты: предложенные критерии позволяют оценить эффективность применения наномодифицированного
минерального порошка с учетом как технических особенностей асфальтобетона, полученного с его применением,
так и экономических затрат, необходимых для достижения улучшения качественных показателей. Бетон ЩМА-20, в
котором 100 % традиционного наполнителя замещены порошком на основе диатомита, модифицированного золем
гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты, обладает на 28 % большей технико-экономической эффективностью
по сравнению с традиционным щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Это достигается за счет более существенно
повышения качества материала по сравнению с необходимыми.
Выводы: использование в качестве наполнителя в составе асфальтобетонной смеси порошка на основе диатомита,
модифицированного золем гидроксида железа (III), и кремниевой кислоты позволяет на 35 % увеличить показатель
эффективности асфальтобетона. Увеличение технико-экономической эффективности на 28 % является обоснованием для применения разработанного модифицированного наполнителя.
К лю ч ев ы е слова : асфальтобетон, наномодификатор, золь, наполнитель, диатомит, пористость, технико-экономическая эффективность, обобщенный критерий качества, частный критерий качества
Д ля цитирования : Иноземцев С.С., Королев Е.В. Технико-экономическая эффективность применения наномодифицированного наполнителя для асфальтобетонa // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 4 (115). С. 536–543.

TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF
NANOMODIFIED FILLER FOR ASPHALT-CONCRETE
Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

S.S. Inozemtsev, E.V. Korolev
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: technical and economic efficiency of the use of nanomodified porous mineral powder in the composition of asphaltconcrete mixture. The system of quality indicators of crushed stone-mastic asphalt-concretes obtained using nanomodified
porous filler is presented. A general criterion for the quality of asphaltic concrete and a method for assessing the technical and
economic efficiency of the use of nanomodified filler to control the properties of asphalt-concrete have been developed. Using
the methods of system analysis, decomposition of the asphalt-concrete quality system was carried out and the basic quality
indicators and dependencies for calculation of particular quality criteria were identified. The efficiency of using a filler based
on a porous mineral material whose surface is modified with an additive based on iron hydroxide sol and silicic acid is shown.
Research objectives: substantiation of effectiveness of the use of nanomodified porous mineral powder in the composition
of asphalt-concrete mixture, taking into account the efficiency and cost criteria.
Materials and methods: oil road bitumen BND 60/90, gabbro-diabase crushed stone of 5–20 mm fraction, granite crushing
and screening products, stabilizing additive Viatop-66 and nanomodified diatomite were used. Samples of crushed stonemastic asphalt-concrete were tested in accordance with the standard methods, and resistance to varying weather and climatic
conditions and also rutting resistance were studied.
Results: the proposed criteria allow one to estimate the effectiveness of the use of nanomodified mineral powder in asphaltconcrete, taking into account both the technical characteristics of the asphalt-concrete, obtained by using the powder, and the
economic costs necessary to achieve improvement in quality indices. Concrete SMA-20, in which 100 % of the traditional filler
is replaced by a powder based on diatomite, modified with iron (III) hydroxide sol and silicic acid, has a 28 % higher technical and economic efficiency compared to traditional crushed stone-mastic asphalt-concrete. This is achieved by significantly
improving the quality of the material compared to the necessary ones.
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Conclusions: the use of the powder based on diatomite, modified with the iron (III) hydroxide sol, and silicic acid as a filler
in the composition of asphalt-concrete mixture makes it possible to increase the asphalt-concrete efficiency index by 35 %.
The increase in technical and economic efficiency by 28 % justifies application of the modified filler.
K ey words: asphalt-concrete, nanomodifier, sol, filler, diatomite, porosity, technical and economic efficiency, generalized
quality criterion, particular quality criterion
For citation: Inozemtsev S.S., Korolev E.V. Tekhniko-ekonomicheskaya effektivnost’ primeneniya nanomodifitsirovannogo napolnitelya dlya asfal’tobetona [Technical-economic efficiency of the use of nanomodified filler for asphalt-concrete].
Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 4 (115), pp. 536–543.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
С учетом отечественного и зарубежного опыта оценки качества асфальтобетонов различного
ГОСТ 31015-2002. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия.
1

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовался нефтяной дорожный битум марки БНД 60/90 производства ООО
«Московский нефтеперерабатывающий завод»
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В строительном материаловедении оценка качества материалов или изделий осуществляется по
совокупности свойств, удовлетворяющих потребности заказчика. Часто перечень таких свойств отражен в нормативных документах. В большинстве
случаев качество строительных материалов должно
определяться комплексом показателей.
При решении вопросов модифицирования
строительных материалов и оптимизации их состава
оценка эффективности вариантов рассматриваемых
технологических решений возможна только с учетом комплекса частных показателей качества [1–3].
Основные показатели качества для рассматриваемого вида асфальтобетона, щебеночно-мастичного
асфальтобетона представлены в ГОСТ 31015-20021.
Однако существующие условия эксплуатации, характеризующиеся высокой интенсивностью динамического воздействия движущегося транспорта
и увеличенными нагрузками на ось автомобильного транспорта, приводят к преждевременному
снижению качества и изменению свойств асфальтобетона, к которым требования не предъявляются.
Поэтому требования указанного ГОСТа являются
недостаточными для оценки пригодности материала
к использованию, так как не учитываются свойства
асфальтобетона, которые предопределяют продолжительность эксплуатации асфальтобетонного дорожного покрытия. Также оценка стойкости асфальтобетонов к динамическим воздействиям погодных
факторов: поочередное замораживание и оттаивание, увлажнение и высушивание, — существующими нормативными документами не предусматривается. Поэтому качество асфальтобетонов должно
включать свойства, характеризующие долговечность
материала или его стойкость к воздействию эксплуатационных факторов.

типа [4–12], а также на основе данных об эксплуатационных условиях и минимальных установленных
сроках службы дорожных покрытий сформирован
перечень свойств и показателей, позволяющий оценить качество щебеночно-мастичных асфальтобетонов, полученных с применением наномодифицированного пористого наполнителя (рис.).
В соответствии с ГОСТ 31015-2002 требования
к асфальтобетонам предъявляются по показателям,
характеризующим параметры структуры (остаточная пористость, пористость минеральной части,
водонасыщение); физико-механические свойства
по параметрам прочности (при сжатии при температурах 20 и 50 °С и на растяжение при расколе при
температуре 0 °С) и сдвигоустойчивости (коэффициент внутреннего трения и сцепления при сдвиге).
В соответствии с предусмотренными показателями методики их определения предполагают
получение значений параметров прочности и сдвигоустойчивости в условиях максимального нагружения, приводящего к разрушению образцов. В эксплуатационных условиях асфальтобетон в покрытии
подвергается воздействию динамических нагрузок
автомобильного транспорта, величина которых значительно меньше максимальной. Для учета эксплуатационных характеристик в систему показателей
качества включены показатели, характеризующие
эксплуатационную стойкость к воздействию автомобильного транспорта в летний и зимний периоды
эксплуатации: глубина колеи по методу APA и глубина образования абразивного износа от колеса
с шипами в условиях низких температур.
В дополнение к предусмотренным в ГОСТ показателям водостойкости в систему показателей
качества включен коэффициент стойкости к воздействию погодно-климатических факторов, который
представляет собой изменение прочности асфальтобетонных образцов после экспозиции в условиях
погодно-климатических воздействий, моделирующих эксплуатацию в течение одного условного года.

С.С. Иноземцев, Е.В. Королев
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Показатели качества наномодифицированных щебеночно-мастичных асфальтобетонов

с температурой размягчения 51 °С и температурой хрупкости –20 °С. Для предотвращения расслаивания щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси применялась стабилизирующая добавка
Viatop-66. В качестве минеральных материалов использовались гранитный отсев (ГОСТ 8736-20142),
габбро-диабазовый щебень фракции 5…20 мм
(ГОСТ 8267-933), неактивированный минеральный
МП-1 (ГОСТ 52129-20034) и порошок из диатомита,
модифицированный наноразмерной добавкой, полученной посредством совмещения золь гидроксида
железа (III) и золя кремниевой кислоты [13].
Показатели основных свойств асфальтобетонов определялись в соответствии с методиками,
описанными в ГОСТ 12801-985. Для оценки стойкости к комплексному воздействию эксплуатационно-климатических факторов образцы подвергались
экспозиции в климатической камере, в которой в соответствии с методикой, описанной в работе [14],
моделировался один условный год эксплуатации
щебеночно-мастичного асфальтобетона.
ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия.
3
ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных
пород для строительных работ. Технические условия (с
Изменениями № 1-4).
4
ГОСТ  Р 52129-2003, Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.
5
ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических
вяжущих для дорожного и аэродромного строительства.
Методы испытаний.
2
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Определение стойкости к образованию колеи
осуществлялось в соответствии cо стандартом AASHTO T 340-106. Определение стойкости к абразивному износу осуществлялось при отрицательных
температурах (–10 °С — средняя температура воздуха в зимний период времени) на приборе Asphalt
Pavement Analyzer (APA) с применением колеса
с шипами.
Указанные показатели свойств определялись
для образцов щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, в котором в качестве наполнителя использовался традиционный минеральный порошок
МП-1 (ЩМАк), и для образцов, приготовленных из
смеси, в которой порошок МП-1 замещен на 30, 60
и 100%-ным наполнителем из диатомита, модифицированного золем гидроксида железа и кремниевой кислоты (ЩМАм).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С учетом сведений о технологических процессах производства и проведения работ по устройству
асфальтового покрытия введен дополнительно показатель средней плотности. В случае применения
в составе асфальтобетонной смеси пористых минеральных материалов за счет снижения веса и увеличения фактического объема транспортировки готовой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси

AASHTO T 340-10 Standard Method of Test for Determining the Rutting Susceptibility of Hot Mix Asphalt Using
the Asphalt Pavement Analyzer (APA).

6

Технико-экономическая эффективность применения наномодифицированного наполнителя
для асфальтобетонa

будет обеспечиваться дополнительный экономический эффект.
При расчете эффективности предлагаемых
технологических решений весомость показателей
качества, характеризующих физико-механические
и эксплуатационные свойства, может варьироваться
в зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика. Отсюда обобщенный показатель технической эффективности с учетом частных критериев качества будет рассчитываться по формуле
где
— коэффициент, характеризующий физико-механические показатели, к которым отнесены пределы прочности при сжатии R20
и R50 при температурах 20 и 50 °С и на растяжение
при расколе при 0 °С, Rp, соответственно, сдвигоустойчивость — коэффициент внутреннего трения
tgφ и лабораторный показатель сцепления при сдвиге Cл и средняя плотность ρ;
—
коэффициент, характеризующий эксплуатационные
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показатели, к которым отнесены водостойкость kвд,
глубина колеи hAPA, глубина абразивного износа от
воздействия колеса с шипами hкш, стойкость к погодно-климатическим факторам kcl; α1, α2 — коэффициенты весомости.
Вид и рассчитанные формулы частных критериев качества представлены в табл. 1.
Оценку технико-экономической эффективности внедрения наномодифицированных щебеночно-мастичных асфальтобетонов проводили по методике, представленной в [15]. Сущность указанной
методики заключается в определении затрат на повышение обобщенного показателя качества материала с учетом технической возможности его достижения:

где kt — коэффициент, характеризующий возможность реализации технического эффекта; δF и δC —

Табл. 1. Частные критерии качества щебеночно-мастичного асфальтобетона
Показатель

Формула для расчета
Примечание
Коэффициенты, характеризующие физико-механические свойства
,

Критерии прочности

и R20 — показатели прочности при сжатии при температуре
20 °С для ЩМАм и ЩМАк соответственно
и R50 — показатели прочности при сжатии при температуре
50 °С для ЩМАм и ЩМАк соответственно

Критерий сдвигоустойчивости

и Сл — лабораторные показатели сцепления при сдвиге для
ЩМАм и ЩМАк соответственно

Критерий плотности

и ρm — средние плотности для ЩМАм и ЩМАк соответственно
Коэффициенты, характеризующие эксплуатационные свойства

Критерий водостойкости

и kвд — коэффициенты стойкости после длительного водонасыщения для ЩМАм и ЩМАк соответственно

Критерий стойкости
к колееобразованию

и hAPA — глубины колеи после теста по методу APA для
ЩМАм и ЩМАк соответственно

Критерий истираемости

и hкш — глубины абразивного износа после теста с применением шипованного колеса для ЩМАм и ЩМАк соответственно
где

Критерий стойкости
к погодно-климатическим воздействиям

,
— коэффициенты

стойкости к погодно-климатическим воздействиям для ЩМАм
и ЩМАк соответственно
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Критерий трещиностойкости

и Rр — показатель прочности на растяжение при расколе
0 °С для ЩМАм и ЩМАк соответственно; Rр(ГОСТ) — значение
предела прочности на растяжение при расколе, соответствующее середине интервала допустимых значений в соответствии
с требованиями ГОСТ 31015-2002 (для расчета используется
значение 4,25 МПа)

С.С. Иноземцев, Е.В. Королев

относительное изменение качества и цены материала, соответственно,

где Fi — обобщенный критерий качества материала,
для которого качество представляется совокупностью свойств, удовлетворяющих требованию заказчика или потребителя;

где Cb, Cn — себестоимости единицы продукции
из материала, обозначенные как базовая и из материала, полученного по новой технологии, соответ
ственно.
Свойства ЩМА-20 с различной степенью замещения минерального порошка МП-1 наномодифицированным пористым наполнителем, получаемым

обработкой минерального носителя золями гидроксида железа и кремниевой кислоты, представлены
в табл. 2.
Технология приготовления ЩМА-20 (или другого асфальтобетона) с применением наномодифицированного минерального наполнителя не изменяется (наноматериал находится на поверхности
минерального носителя), можно принять значение
коэффициента kt равным 1,0.
Значения разработанных частных критериев
качества и обобщенного критерия технико-экономической эффективности приведены в табл. 3.
Для установления значения обобщенного критерия качества с учетом значимости для потребителя конкретных эксплуатационных характеристик
задаются соотношения коэффициентов весомости.
Очевидно, что для асфальтобетонов приоритетными показателями являются эксплуатационные
свойства, которые характеризуют свойства мате-

Табл. 2. Эксплуатационные свойства ЩМА
Наименование показателя

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 4 (115)

ρm , г/см3
R20, МПа
R50, МПа
Rр, МПа
Сл, МПа
tgj
kвд
hAPA, мм
hкш, мм
kcl, %
Цена, руб./т

Содержание наномодифицированного наполнителя, %, по объему замещения МП-1
0
30
60
100
2,60
2,57
2,52
2,43
4,0
4,2
4,3
5,2
1,3
1,4
1,6
2,1
3,0
3,0
3,3
3,4
0,24
0,24
0,29
0,36
0,93
0,94
0,96
1,00
0,89
0,93
0,92
0,96
3,77
3,48
2,91
1,83
1,63
1,46
1,41
1,13
6,7
6,3
5,7
4,9
3500
3781
4068
4463

Табл. 3. Результаты расчета технико-экономической эффективности применения наполнителя из наномодифицированного диатомита
Наименование критерия

kтр
Kсдвиг
kr
kk
kИСТ
kклим
Fк
δF
δC
kef (α1 = 0,35; α2 = 0,65)
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0

Содержание наномодифицированного наполнителя,
%, по объему замещения МП-1
30
60

100

1,00

1,05

1,08

1,30

1,00

1,08

1,23

1,62

1,00
1,00
1,00

1,00
1,01
1,01

1,38
1,25
1,03

1,55
1,61
1,07

1,00

1,04

1,03

1,08

1,00
1,00
1,00
1,00
—
—
—

0,97
1,12
1,05
1,04
0,04
0,08
0,49

1,12
1,16
1,17
1,14
0,14
0,16
0,88

1,43
1,45
1,36
1,35
0,35
0,28
1,28

Технико-экономическая эффективность применения наномодифицированного наполнителя
для асфальтобетонa

риала в условиях эксплуатации, поэтому для эксплуатационных свойств значение коэффициента
весомости α2 = 0,65, а для показателей, определение
которых, предусмотрено нормативными документами, α1 = 0,35.
Анализ полученных данных показывает, что
щебеночно-мастичный асфальтобетон, в составе которого 100 % наполнителя замещены минеральным
порошком из наномодифицированного диатомита [17, 18], по сравнению с традиционным ЩМА-20
имеет большую технико-экономическую эффективность. Это достигается за счет более существенного увеличения качества материала по отношению
к изменению стоимости реализации технологии
обеспечивающей повышение величин показателей
качества.
Применение наномодифицированного диатомита в составе асфальтобетонной смеси приводит
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к увеличению качества асфальтобетона на 35,0 %
(с Fк = 1,00 до Fк = 1,35) при этом стоимость применения такой технологии увеличивается на 28,0 %.
Это закономерно приводит к увеличению критерия
технико-экономической эффективности на 28,0 %,
что свидетельствует об обоснованности применения наномодифицированных ЩМА.
Частичное замещение традиционного минерального порошка (30 и 60 %) наномодифицированным наполнителем, несмотря на повышение
показателя качества с учетом изменения стоимости,
является неэффективным.
Таким образом, представленный метод технико-экономической эффективности может применяться для предварительной оценки качественных
параметров новых технологий и материалов в области строительного материаловедения наряду с традиционными методами [19, 20].
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Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме. Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи с чем поступившая и допущенная редколлегией к
публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления.
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1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через онлайн систему
приема статей Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции redvestnik@mail.ru.
Прием статей на рассмотрение и рецензирование через онлайн систему приема статей Open
Journal Systems производится на сайте журнала по адресу: submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по
использованию системы доступна на сайте. Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по
электронной почте.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или docx, форматированную
по шаблону (см. п. 2), вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения (только
для авторов из НИУ МГСУ) о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкеты (далее — анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о себе в анкете
автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в
журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию по почте не требуется.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые по
электронной почте по адресу redvestnik@mail.ru. Все вопросы и пожелания необходимо отправлять
на этот адрес электронной почты редакции.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора
или решение об отклонении статьи.
1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный (после внесения
правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор также загружает через систему
Open Journal Systems или направляет на электронный адрес редакции redvestnik@mail.ru для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий анкету на публикацию сведений об авторе и экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте не позднее 3 недель
со дня уведомления автора (письмом на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу
публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице
«Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
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должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и привлекательность,
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо
решить, значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении
должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования,
представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным источникам. Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана
решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно
отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы
к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Желательно рассмотреть 20
источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть англоязычной. Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание
самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в
тексте, сноски для этого использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на нормативные документы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫВОДЫ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо
сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются
результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза
развития рассмотренных вопросов.
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В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами,
графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде.
Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так
и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей
объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляется на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность,
подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации,
адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New
Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся
официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
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A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально
установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием
кода города) автора (от левого края, Times New Roman 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме),
в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица,
город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

РИСУНКИ
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах.
Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно
черно-белые рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом
заменять узором (штриховкой и т.п.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений
или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)

ФОРМУЛЫ

! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа
MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка / Формула»
(кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
4) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не
выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул,
фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные ко549
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Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются
размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические
буквы набираются прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования
математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый
край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
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мандой «Вставка/Символ»!
В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при
загрузке материалов статьи необходимо в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования к
оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический
список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и рисунков к ним
должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема статей submission.vestnikmgsu.ru
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ноябрь, декабрь 2018 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала
безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с почтовым индексом, Ф.И.О.
на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и юридических
лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

