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Редакционная статья

К читателям
Устойчивый интерес к Арктике возрастает
с каждым годом. В прошлом году была принята
новая Государственная программа по социальноэкономическому развитию Арктической зоны РФ,
в которую вошли новые северные территории. Многие события, такие как открытие логистического
терминала в Мурманске, также свидетельствуют
о качественных изменениях, открывающих долгосрочные перспективы для строителей и проектировщиков. Освоение Арктики — наиболее актуальная
научно-техническая и практико-производственная
задача в социально-экономическом развитии Российской Федерации. Вопросы коллективной безопасности в Арктической зоне РФ и устойчивости
процессов урбанизации Севера России также ставят
эту тему в ряд стратегических государственных задач. Именно совместные усилия ученых, строителей, производственников, работников системы
образования по освоению Арктики должны быть
направлены на всестороннее изучение региона, защиту его экологии, охрану границ Российской Федерации и обеспечение социально гарантированных
условий жизни местного населения. Развитие шельфовых проектов в Северном Ледовитом океане для
всех стран Арктического совета — взаимовыгодное
сотрудничество в научно-образовательной сфере.
Этим обусловлен выпуск тематических научных
изданий, посвященных освоению Арктики. В частности — специального тематического номера научно-технического журнала по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ».

В этот номер вошли статьи, авторы которых
рассматривают различные аспекты арктической
тематики, затрагивают вопросы формирования среды, обеспечения комплексной безопасности и градостроительного развития при освоении ресурсов
арктического шельфа РФ, архитектурной организации Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря Архангельской области, горностроительной
деятельности в условиях Арктики.
Также журнал публикует статьи по важным
для освоения Арктики темам. Это и материалы радиационной защиты ядерных установок, и оценка
загрязнения атмосферы, и история развития промышленного региона, а также восстановление
памятников культуры, городское стратегическое
планирование, водоснабжение вблизи поселений,
и изучение легких бетонов, и обсуждение вопросов
технического потенциала в строительстве и надежности элементов организационной структуры.
Наработанный опыт имеет большую ценность,
при этом важно не останавливаться на достигнутом
и поддерживать инициативу российских ученых
представить свои исследования по Арктике для
ведения дискуссии и изучения возможности проведения синергетичных исследовательских работ
в области экономики, строительства и архитектуры. Это может также подсказать молодым специалистам выбор интересной и важной сферы исследования — региона Арктики как будущего объекта
приложения их труда — и помочь в развитии смелых идей!

Илья Владимирович Дуничкин
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Среда обитания человека в Арктике формируется под влиянием множества факторов. Они определяют характер
застройки, форму зданий, принципы жизнеобеспечения, внутреннюю структуру и содержание объектов. Современный этап освоения российской Арктики осложнен воздействием глобального потепления. Неуклонный рост общего
температурного фона приводит к результатам, оказывающим неизбежное изменение стратегии освоения региона.
Основной положительный экономический эффект от повышения среднегодовых температур проявляется в увеличении продолжительности судоходства по Северному Морскому пути, росту грузопотока. Прочие эффекты имеют,
скорее, отрицательный знак. В первую очередь, потепление ведет к оттаиванию вечной мерзлоты и, как следствие,
резкому снижению устойчивости грунтов и разрушению зданий и сооружений. Второй глобальный эффект вызывает
наступление океана и затопление обширных территорий, очевидна деградация береговой линии с ее регулярным
обрушением и погружением.
Сложное воздействие природно-климатического характера приводит к усложнению подхода в формировании среды
обитания в экстремальных условиях. Сравнение разных типов арктических и антарктических баз позволяет выявить
общие принципы формирования подобных объектов. Реализованные проекты позволяют выявить особенности и
недостатки как в проектировании зданий, так и в организации среды обитания.
Предмет исследования: модели и методы организации среды обитания экстремальных арктических и антарктических зон.
Цели: выявление принципов формирования среды специальных объектов экстремальной среде.
Материалы и методы: метод сравнения опыта проектирования особых объектов в экстремальных условиях.
Результаты: выявленные закономерности позволяют определить принципы формирования среды объектов в экстремальных условиях.
Выводы: возможно применение принципов формирования среды обитания в экстремальных условиях к проектированию среды обитания человека в Российской Арктике.
К л ю ч е в ы е с л о в а : среда обитания, Арктика, экстремальные условия, потепление климата
Д л я ц и т и р о в а н и я: Сарвут Т.О. Принципы формирования среды обитания в арктическом регионе // Вестник
МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 2 (113). С. 130–140.

PRINCIPLES OF HABITAT FORMATION
IN THE ARCTIC REGION
Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 2 (113)

T.O. Sarvut
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
The human habitat in the Arctic is formed under the influence of many factors. They determine the pattern of built-up
areas, the shape of buildings, the principles of life support, the internal structure and content of objects. The current stage
of development of the Russian Arctic is complicated by the impact of global warming. A steady increase in the overall
temperature background leads to the results that inevitably change the strategies for development of the region. The main
positive economic effect from the increase in the average annual temperature levels is manifested by the increase of duration
of navigation in the Northern Sea Route and the increase of freight traffic. Other effects have, rather, a negative sign. First
of all, warming leads to thawing of permafrost and, as a result, to a sudden reduction of soil stability and destruction of
buildings and structures. The second global effect causes the advancing of the ocean and the flooding of vast areas, apparent
degradation of the shoreline with its regular collapse and immersion.
The complex impact of natural and climatic types leads to complication of the approach in formation of the habitat in extreme
conditions. Comparison of different types of Arctic and Antarctic settlement bases makes it possible to identify general
principles for formation of such objects. The implemented projects allow us to reveal features and shortcomings both in
designing of buildings and in organization of the habitat.
Subject: models and methods of organization of the habitat of extreme Arctic and Antarctic zones.
Research objectives: identification of the principles of formation of the environment of special objects in the extreme
conditions.
Materials and methods: method of comparison of experience of designing special objects in the extreme conditions.
Results: the discovered patterns allow us to define the principles of formation of the environment of objects in the extreme
conditions.
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Conclusions: application of the principles of habitat formation in the extreme conditions to the design of the human habitat
in the Russian Arctic is possible.
K e y w o r d s: habitat, Arctic, extreme conditions, warming of climate
F o r c i tat i o n : Sarvut T.O. Printsipy formirovaniya sredy obitaniya v Arkticheskom regione [Principles of habitat
formation in the Arctic region]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018,
vol. 13, issue 2 (113), pp. 130–140.

ВВЕДЕНИЕ

1
Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года: утв. Президентом Российской Федерации.
2
Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде
и развитию: Принята Конференцией ООН по окружающей
среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Направления в развитии архитектуры, а вместе
с ней — среды обитания человека, предлагают разные принципы формирования экоустойчивой среды.
Для формирования экстремальной среды, и арктической среды в частности, не все постулаты этих концепций могут быть использованы. Среди концепций нет единой, учитывающей все архитектурные
и психологические факторы, а условия жизнедеятельности в арктическом регионе непосредственно
связаны с психическим состоянием человека. Поэтому любая стратегия без этого фактора будет неполной. Многообразие направлений и приемов отражено в труде Н.А. Сапрыкиной [3]. Яркий пример
воплощения комплексной концепции экоустойчивой
среды обитания реализован в г. Масдар (ОАЭ). Пять
принципов устойчивой архитектуры ярко проявлены в этом проекте [4]:
• гармонизация большинства факторов развития
поселения;
• баланс «стабильного» и «изменяемого»;
• природосообразность и биомиметика;
• адаптивность вызовам и рискам природно-климатического и техногенного характера;
• моделирование жизненного цикла.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Большинство стратегий устойчивого развития
содержит идеи развития архитектуры или строительства. Здесь следует высказать гипотезу об отождествлении архитектурного пространства и среды обитания. Человек, организуясь, образует среду
обитания [5]. Организация среды обитания в АЗ РФ
имеет различие ввиду своей протяженности и обширности.
Методы изучения и обобщения подсказывают в сложившейся структуре расселения объектный принцип выявления среды обитания человека
в АЗ РФ:
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Среда обитания человека в Арктике формируется под влиянием совокупности факторов: природно-климатических, географических, физических,
социальных, медико-психологических и демографических. Современный этап освоения Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) отличается от предыдущих событий особым воздействием
глобального потепления. Неуклонный рост общего
температурного фона приводит к результатам, оказывающим неизбежное изменение стратегии освоения региона. Основной положительный экономический эффект от повышения среднегодовых
температур проявляется в увеличении продолжительности судоходства по Северному Морскому
пути, росту грузопотока [1]. Прочие эффекты имеют, скорее, отрицательный знак. В первую очередь,
потепление ведет к оттаиванию вечной мерзлоты
и, как следствие, резкому снижению устойчивости
грунтов и разрушению зданий и сооружений. Второй глобальный эффект вызывает наступление океана и затопление обширных территорий, а сейчас
очевидна деградация береговой линии с ее регулярным обрушением и погружением [2].
Сложное воздействие природно-климатичес
кого характера приводит к усложнению подхода
в формировании среды обитания в АЗРФ. Многоуровневая структура среды обитания АЗРФ включает в себя объектный, градостроительный и региональный уровни. «Стратегия развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года»1
представляет подробную программу действий на
разных уровнях.
Возобновление освоения обширного региона России происходит в осложненной природноклиматической обстановке. За время, прошедшее
с принятия Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию2, принципы устойчиво-

го развития существенно развились и реализуются.
У России появляется возможность внедрить современные разработки на протяженной территории за
полярным кругом Евразии, сохраняя идентичность
коренного населения, малых народов Севера.

Т.О. Сарвут

• существующие поселки и вновь осваиваемые
территории образуют первый уровень — поселение.
• этапы освоения региона приводили к возникновению и росту и перерождению поселений во второй уровень — агломерации;
• общая территория, географическое положение,
экстремальные условия жизнедеятельности, границы, океан позволяют определить третий уровень —
регион.
На основании перечисленных принципов
и уровней можно моделировать среду обитания
в АЗРФ, но некоторые принципы должны быть
трансформированы в соответствии с учетом особенностей региона. Существуют современные реализованные проекты, сравнительный анализ которых
позволит развить принципы устойчивого развития.
Объекты, подобранные для анализа, объединяет несколько позиций. Все объекты представляют собой
обособленные поселения, значительная степень
изоляции которых обусловлена их экстремальным
местоположением. Все объекты отличает автономность — энергетическая независимость. Рассматриваемые базы, поселки имеют узкий диапазон связи
с «большой землей», они оторваны от мира, не имеют постоянной транспортной коммуникации. Как
самые общие признаки, так и менее очевидные при
сравнении дают наиболее полную картину принципов для формирования общей концепции среды
обитания в Арктике.

Рис. 1. Пограничная база «Наугурская»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разный подход к формированию среды обитания в АЗРФ можно проследить на реализованных
концепциях двух основных участников современного этапа освоения Арктики. Первый — ресурсодобывающие компании, развивающие добычу газа
и иных полезных ископаемых на неосвоенных территориях. Второй — государственные силовые
структуры, обеспечивающие сохранность рубежей
родины.
В системе расселения в Арктике присутствуют
объекты, не имеющие статуса образования, распространенные на всей территории Арктической зоны
Российской Федерации. К ним в первую очередь относятся закрытые поселения в местах дислокаций
воинских частей Министерства обороны и погранзаставы Пограничной службы ФСБ России. А другие — это национальные парки и природные заповедники [6]. Незначительное финансирование
последних не позволяет привести примеры и использовать для сравнения.
В архипелаге Франца-Иосифа, на острове Земля Александры площадью 1130 км2 (средняя температура июля +1 °С, марта — –24 °С, абсолютный
минимум — –54 °С) в начале 90-х гг. были закрыты полярная научная станция «Наугурская» (рис. 1)
и авиабаза за исключением погранзаставы. В конце
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Рис. 2. База «Полярная звезда» на острове Врангеля

90-х гг. поселок воссоздан на площади 5000 м2, модернизирован аэродром.
30 блок-контейнеров системы «Контур-Арктика» формируют жилые комплексы для баз Министерства обороны РФ на острове Врангеля и мысе
Шмидта. Каждый блок-модуль доставлялся и монтировался средствами авиации (рис. 2).
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Рис. 3. Схема базы Северного флота «Арктический трилистник»

«Арктический трилистник» на острове Самойловский — современный жилищно-административный комплекс оборонного ведомства демонстрирует
новый подход к формированию среды пребывания
в суровых арктических условиях. Идея создания
города под «колпаком», автономного пребывания
здесь частично реализована: трехлучевая планировочная схема сформирована вокруг атриума, освещаемого зенитным фонарем (рис. 3). Тренажерный
зал, культурно-досуговый блок, столовая соединены, выход во внешнюю суровую среду не требуется.
В здании, поднятом над землей на 2,5 м, размещены
жилые, служебные и рабочие помещения. Но обслуживающие функции осуществляются в ангарах, рас-
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положенных рядом так же, как и энергоблок, склад
горюче-смазочных материалов, гараж, системы водоснабжения и канализации, мусоросжигательный
блок. Возрожденный аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 км, шириной 42 м, и может принять любой тип самолета [7].
«Северный клевер» на острове Котельный
формируется вокруг стеклянной смотровой башни (рис. 4, 5). Пятиэтажные здания, соединенные
крытыми теплыми переходами-галереями, включают жилые, технические и служебные блоки. Площадь комплекса 14 921 м2. Первый этаж отдан под
технические функции, его площадь 4390 м2. Более
70 зданий и сооружений входят в состав комплекса. 18 месяцев — резерв автономного существования 150 человек ради выполнения боевой задачи.
Комплексы построены на сваях, все строительные материалы и конструкции завозились с материка в период полярного дня, время навигации —
2–4 меc.
Иной подход к организации среды жизнедеятельности наблюдается на объектах ресурсодобывающих компаний. В 23 км от поселка Диксон «Арктическая горная компания» [8] возводит вахтовый
(пока) поселок. Все объекты поселка сделаны из
блок-контейнеров, объединенных по 10 штук под
одной двускатной крышей (рис. 5). В планах компании, учитывая значительные предполагаемые
объемы добычи антрацита, строительство города
на 50 тыс. жителей, рабочих с семьями. Это один из
немногих примеров комплексного подхода к организации среды.
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Рис. 4. Схема объекта Министерства обороны РФ в Арктике «Северный клевер»
133

Т.О. Сарвут

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 2 (113)

Рис. 5. Схема административно-жилого комплекса «Северный клевер»

Город-порт Сабетта также застроен каргоконтейнерами, но ощущение монотонности сглаживают полосатые двух- и трехэтажные корпуса под двускатной крышей (рис. 6, 7). Регулярную планировку
городка с выраженным благоустройством украшает
деревянный храм [9].
Таким образом, среди новых российских арктических поселений можно выявить общие принципы организации среды: четкие границы поселения,
адаптивность к проявлению изменения климата, активный подход к утилизации отходов, контакт жителей между собой и природой, минимизация высоты поселения, энергоэффективность [10], бережное
отношение к почвопокровному слою, биопозитивность, долговечность материалов, согласованность
потребностей с возможностями природы. В поселениях явно присутствуют попытки создания красивого и здорового поселения.
Организация среды обитания сводится к принципам: организации и обеспечения безопасного
проживания, обеспечение энергоснабжения, обеспечения производственной функции, организации транспортного сообщения. Территория баз не
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имеет видимых ограничений и заборов, на ней свободно размещаются контейнеры-склады, научное
оборудование, генераторы, транспортные средства
(частично — в ангарах). Этот минимальный обобщенный набор принципов организации среды оби-

Рис. 6. Вахтовый поселок «Арктической горной компании» в 23 км от Диксона

Принципы формирования среды обитания в арктическом регионе

С. 130–140

тания может считаться таковым, так как позволяет
функционировать антарктическим объектам в крайне экстремальных условиях. К обеспечению психологического комфорта можно отнести колористическое решение объектов (базы снаружи и внутри ярко
окрашены), устройство спортивного блока (зала),
бильярда, теплицы (гидропоника), наличие радиои цифровой связи.
Экстремальная среда обитания с похожими
условиями (низкие температуры, полярная ночь
и т.п.) — Антарктида. Несмотря на наличие там
российских станций, интерес для рассмотрения современного опыта формирования среды в экстремальных условиях представляют базы Бразилии,
Бельгии, Индии, ФРГ, США, Южной Кореи и Китая [11]. Английская база представляет совершенно

новый тип динамической станции, перемещаемой
по континенту, и по этому признаку не рассматривается в сравнении. Все станции представляют собой
комплекс зданий и сооружений, где центральным
объектом является база полярников. Антарктические станции можно условно отнести к следующим видам:
• база формируется в одном объеме сложной
центрированной формы — «Принсесс Элизабет»
(Бельгия), «Ян Бого Стейшн» (Южная Корея);
• база формируется в объеме вытянутой формы — «Нёймайер-Стацион» (ФРГ), «Бхарати Резёрч
Стейшн» (Индия), «Команданте Феррас Антарктик»
(Бразилия) (рис. 8);
• база формируется в корпусе со сложной конфигурацией — «Амундсен-Скотт» (США).
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Рис. 7. Город-порт Сабетта
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Рис. 8. Бразильская антарктическая станция

Рис. 9. Бельгийская станция, 2009 г.

Проект бельгийской станции (2009 г.) — самый
революционный. В нем применены экоматериалы,
независимые источники энергии [12], оптимизировано ее потребление (станция с нулевым выбросом)
и предусмотрена утилизация отходов (рис. 9).
Американская станция «Амундсен-Скотт» неоднократно перестраивалась. В конструкции купола (1975–2003 гг.) были применены принципы Фул136

лера. Снегозаносимость в снежной пустыне столь
велика, что купол постепенно «врос» в толщу снегольда [13] (рис. 10). Современный комплекс базы
представляет собой восьмикорпусное здание, поднятое над уровнем снегольда на два этажа. Каждая
новая реализация становится событием по числу
нововведений материалов, конструкций и технологий. Построенный в 2003 г. комплекс имеет харак-
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Рис. 10. Американская станция «Амундсен-Скотт»
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Рис. 11. Немецкая антарктическая база
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терную особенность в виде отрицательного уклона
стены внизу корпусов: потоки ветра образуют при
этом завихрения, выдувающие снег из-под здания.
Благодаря этому приему не только не образуются многометровые сугробы, но и оттаивание части
смерзшейся поверхности на солнце сведено к минимуму.
Такой же прием был использован в немецкой
базе «Нёймайер-Стацион», но здание состоит из целого единого объема (рис. 11)
Сравнение объемно-планировочных решений зданий, пространственной организации, взаимодействие с окружающей средой, наиболее ярко
выраженное именно на самом холодном континенте, позволяет провести сравнительный анализ [14].
Сходные с отечественными принципы организации
среды присутствуют в организации антарктических
научных баз, но учитывают при этом социальнопсихологические аспекты [15].

На основе сравнения арктических и антарктических стаций представляется возможным обобщить опыт, разъясняя, какими средствами может
быть достигнут тот или иной эффект (табл.).
ВЫВОДЫ
В Российской Арктике при проектировании
среды обитания человека возможно применение
универсальных принципов формирования среды
обитания в экстремальных условиях [16]. Полученные принципы действуют на всех уровнях среды.
Заложенные в принципах условия учета глобального потепления предлагают проектировать здания и поселения на значительной высоте над уровнем земли, которая может стать водной гладью уже
в обозримом будущем [17]. Развитие концепции
среды обитания следует вести далее углубленно на
каждом уровне среды.

Универсальные принципы формирования среды обитания
Принцип
Четкие границы поселения
Адаптивность к проявлениям
глобального изменения климата
Восстановление среды от
последствий загрязнения
Контакт жителей с природой
Контакт жителей между собой

Цель
Средство
Сохранение разнообразия природной
Регенеративное проектирование
среды
Обеспечение жизнедеятельности

Конструктивные решения

Сокращение атомных
и энергетических отходов
Осознание ценности природы
и неразрывности связи с ней

Обязанность строителей,
«арктический субботник»
«Социальное проектирование»,
генетическое проектирование
Сближение, отсутствие заборов,
нерасширение индивидуального
пространства
Законодательные ограничения
этажности/высоты зданий
и сооружений

Поощрение к общению в условиях
«цифровизации сознания»
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Минимизация (оптимизация) высоты
Визуальный контакт с природой
зданий и сооружений
Ограничение поселений

Сохранение биоландшафтов
Обеспечение миграции животных,
Минимизация барьеров в природных
расширение ареала распространения
ландшафтах
растительности
Энергоэффективность,
экономичность проектных
Ресурсо- и природосбережение
и технологических решений
Стремление сохранения почвенноСбережение ландшафтов и видового
растительного слоя в процессе
разнообразия растений и животных
освоения
Организация присутствия
Биопозитивность зданий
(невытеснения) растительного
и сооружений
и животного мира из поселений
Долговечность материалов

Сбережение и экономия
возобновляемых ресурсов

Проектирование красивого
Здоровая среда
и здорового поселения
Согласование потребностей жителей
Устойчивое развитие
с возможностями природы
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Ландшафтное проектирование

Внедрение норм и сертификации
Ограничения в организации
и технологии строительства
и эксплуатации
Организация ниш, укрытий, «гнезд»,
водоемов и т.д.
Обеспечение (технологическое)
увеличения срока эксплуатации
материалов и конструкций
Эстетика нью-эйдж
Экологизация потребления
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИ ОСВОЕНИИ
РЕСУРСОВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
П.К. Калашников1, И.В. Дуничкин, К.В. Богачев

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина» (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина),
119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 65;
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

1

Рассматриваются вопросы стратегических национальных интересов Российской Федерации в арктическом регионе,
в особенности в его шельфовой части.
Предмет исследования: территория арктической зоны РФ и акватории Северного ледовитого океана. Освещены
основные шаги, предпринимаемые Российской Федерацией в отношении обеспечения национальной безопасности и
градостроительного развития в Арктике. Представлена динамика изменения международной обстановки и назревающие конфронтации со странами, входящими в состав Арктического совета. Обсуждаются современные подходы к
обеспечению национальной безопасности в Арктике. Уделено внимание вопросу отсутствия единого исполнительного
органа, курирующего арктический регион, включая все северные административно-территориальные единицы, так
называемого министерства Арктики.
Цели: проанализировать роль экономического и градостроительного освоения Арктики в обеспечении национальной
безопасности и модернизации России.
Материалы и методы: освещение текущего состояния дел в сфере безопасности, национального законодательства,
социально-экономического и географического положения и перспектив природопользования арктического региона.
Результаты: проанализированы природно-ресурсный и транспортно-логистический потенциалы арктического региона, мероприятия по обеспечению национальной безопасности и градостроительного развития.
Выводы: полученные результаты важны для выработки целостного подхода к обеспечению комплексной безопасности и градостроительного развития при освоении ресурсов Арктического шельфа Российской Федерации. Устойчивое
развитие в арктической зоне РФ в социально-экономической, градостроительной сфере, в сфере природопользования и охраны окружающей среды может быть обеспечено научными изысканиями и мониторингом. Проблемы отсутствия градостроительной нормативной базы, регулирующей комплексное развитие арктических регионов, должен
решить законопроект.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Арктика, освоение шельфа, комплексная национальная безопасность, опорные зоны,
система мониторинга, морская платформа, региональное планирование, градостроительное развитие, Северный
морской путь

INTEGRATED SECURITY PROVISION AND URBAN PLANNING
IN EXPLOITATION OF RUSSIA’S ARCTIC SHELF RESOURCES
P.K. Kalashnikov1, I.V. Dunichkin, K.V. Bogachev
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Gubkin Russian
State University of Oil and Gas (National Research University)» (Gubkin University),
65-1 Leninsky prospekt, Moscow, 119991, Russian Federation;
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation

1

Issues of strategic national interests of the Russian Federation in the Arctic region, in particular in its shelf part, are considered.
Subject: territory of the Arctic zone of the Russian Federation and the water area of the Arctic Ocean. The main steps taken
by the Russian Federation with regard to ensuring national security and urban development in the Arctic are highlighted. The
dynamics of the changing international situation and the emerging confrontations with the countries that are members of the
Arctic Council are described. Modern approaches to ensuring national security in the Arctic are discussed. Attention is paid
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and urban development are analyzed.
Conclusions: the results obtained are important for creating an integrated approach to ensuring integrated security and
urban development in exploration of the resources of the Arctic shelf of the Russian Federation. Sustainable development
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ВВЕДЕНИЕ
Очевидно, что в XXI в. борьба за все виды ресурсов ужесточится, и следовательно, российские
национальные интересы в Арктике подвержены глобальным вызовам. Основы государственной политики РФ в Арктике определяют цели и задачи, стратегическое планирование социально-экономического
развития и обеспечения национальной безопасности арктической зоны Российской Федерации. Решающую роль в обеспечении национальной безопасности и модернизации РФ играет экономическое
освоение Арктики, что реализуется в градостроительном проектировании ее территорий.
Стратегические национальные интересы Российской Федерации многогранны. Рассматривая
экономическую составляющую развития страны,
можно выделить три основных направления [1]:
• долгосрочный устойчивый экономический
рост, опережающий средние мировые темпы роста показателей качества уровня жизни [2], что является необходимым условием укрепления геополитического положения Российской Федерации на
мировой арене при сохранении финансово-хозяйственной независимости государства и сокращении
государственного долга;
• повышение конкурентоспособности экономики страны и сохранение ее положения в мире как
одного из источников значительных запасов природных ископаемых при активном переходе страны
на инновационный путь развития с целью развития
производств по переработке добываемых ресурсов,
транспортных систем и новых технологий;
• рост благосостояния и качества жизни граждан
при улучшении демографической ситуации и системы образования в стране и поддержании благоприятных экологических условий.
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Очевидно, что данные направления развития
экономики страны, а значит, и градостроительства
должны базироваться, в первую очередь, на освоении новых территорий, слабо исследованных в советское и постсоветское время, но обладающих при
этом огромным потенциалом минерально-сырьевых
ресурсов.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Следует отметить, что наиболее первостепенна оценка природных залежей нефти и газа, которая
является основой для прогнозирования показателей топливно-энергетических балансов и экономических тенденций на рынках. Среди традиционных
запасов нефти и газа следует выделить ресурсы,
технически извлекаемые при применении современных технологий, гарантирующих рентабельность для разработчиков ресурсов при прогнозируемых состояниях рынков. Мировые ресурсы
традиционной нефти на текущий момент составляют около 220…230 млрд т [3]. Крупные ресурсы сырой нефти распределены между такими странами,
как Саудовская Аравия, Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Россия, ОАЭ, Канада. Самые большие ресурсы природного газа находятся в Российской Федерации (47,8 трлн м3), Исламской республике Иран
(33,8 трлн м3), Катаре и, с большой вероятностью,
в Туркменистане (до 25 трлн м3). В общем, на данный
момент запасы нефти по разным категориям (включая газовый конденсат) составляют 200…230 млрд т,
а по природному газу — 185…210 трлн м3. Оценка мировых неразведанных ресурсов традиционной
сырой нефти (в том числе газовый конденсат) составляет от 35 до 215 млрд т (среднее значение —
97 млрд т). По традиционным ресурсам природного
газа оценка находится в диапазоне 110…300 трлн м3
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(среднее значение 135 трлн м3) [3]. Потенциал углеводородов не ограничивается использованием как
топлива, так как в производстве оборудования для
получения энергии на основе возобновляемых источников используется продукты нефтехимии,
что актуально для развития арктической зоны РФ.
В этой связи вопрос освоения арктического региона, в особенности арктического шельфа, приобретает все большее значение. Не секрет, что в Арктике
сосредоточены крупнейшие запасы полезных ископаемых, в первую очередь нефти, газа, газового
конденсата и газогидратов, которые стратегически
необходимы как для динамичного развития экономики, так и для защиты геополитических интересов
Российской Федерации. При этом освоение шельфовых месторождений Арктики должно вестись на
принципах применения инновационных отечественных технологий с максимальной степенью промышленной и экологической безопасности за счет
управления технологических процессов при помощи имитационного моделирования в компьютерных
программах [4]. Однако полноценное освоение арктического шельфа требует рассмотрения не только
технических задач, но и учета экономических, экологических, градостроительных и внешнеполитических факторов, оказывающих влияние на стратегию
развития арктического р егиона.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

гион и в «Арктическом плане действий ВМС», утвержденном Министерством ВМС США в 2009 г.
Основные направления стратегии Канады в Арктике, изложенные в правительственном документе «Северная стратегия Канады: наш Север, наше
наследие, наше будущее» (2009), также не вызывают сомнений по поводу ее настроя: ключевой позицией является защита суверенитета державы, заключающаяся в наращивании военного присутствия
в регионе [6]. В качестве примера можно привести заявление от 09.08.2007 г. пресс-секретаря премьер-министра Канады Димитри Соудас: «У нашего
правительства агрессивные планы в Арктике: экономическое развитие, раскрывающее ресурсный
потенциал севера, защита окружающей среды —
уникальной северной окружающей среды, национальный суверенитет — защита территории, воздушного пространства и территориальных вод» [7].
В июле 2007 г. премьер-министр Канады Стивен Харпер заявлял, что глубоководный порт в Арктике будет служить базой военных кораблей, а также использоваться для коммерческих целей. При
этом премьер-министр Канады в одном из интервью объявил, что Канада не признает северные акваториальные границы Российской Федерации и будет выступать против заявки России в ООН на их
утверждение, обоснованное экспедиционными изысканиями ученых и установкой российского флага
на границе российской части шельфа на глубине
4261 м [8].
Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия также открыто заявляют об увеличении военного присутствия в регионе, чему свидетельствуют
множественные источники СМИ, а также соглашение о сотрудничестве NORDEFCO в сфере коллективного военного взаимодействия между этими
странами.
Что же касается более мирных аспектов международного сотрудничества, то в 1996 г. учрежден Арктический совет, представляющий восемь
арктических государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США).
Одной из основных его целей является защита уникальной природы арктической зоны, а также регулирование взаимодействия арктических государств
и стран-наблюдателей, которые также заинтересованы в эксплуатации энергетических и сырьевых ресурсов этой зоны.
Тем не менее, несмотря на работу Совета, официального разрешения вопроса о разделе территории Арктики так и не наступило [9].
Стоит отметить, что при этом ни одна из держав не говорит о необходимости изоляции арктической зоны. В частности, одним из приоритетных
направлений развития Арктики для Российской Федерации является международное сотрудничество,
включающее совместную разведку и разработку ресурсов шельфа, поиск и спасение, а также предот143
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Анализ расстановки сил на мировой арене в отношении наращивания присутствия
в арктическом секторе. В наши дни Арктика стала
объектом повышенного интереса со стороны многих мировых держав, что неминуемо приводит к ее
ускоренной милитаризации [5]. Можно сказать, что
арктический регион постепенно превращается в основную геополитическую арену XXI в.
В частности, НАТО продолжает расширение
своего влияния на арктический регион, при этом его
активная милитаризация входит в стратегию Североатлантического альянса и влияет на распределение сил в данном секторе.
Сами США также довольно четко формулируют свою позицию в отношении Арктического региона. Еще в 2007 г. Вашингтон утвердил директиву США № 66 по национальной безопасности,
в которой, в частности, говорится: «У Соединенных
Штатов есть широкие и фундаментальные интересы в арктическом регионе, и Вашингтон готов действовать либо независимо, либо совместно с другими государствами, чтобы обезопасить эти интересы.
Среди этих интересов такие вопросы, как противоракетная оборона, развертывание морских и воздушных систем для стратегических морских перевозок,
стратегического сдерживания, присутствия на морях
и операций морской безопасности» [5]. Не менее явственно заявляется о претензиях на арктический ре-
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вращение техногенных катастроф и ликвидация их
последствий, содействие в организации и эффективном использовании транзитных и кросс-полярных
воздушных маршрутов, включая Северный морской
путь (СМП) и т.д.1 Эта позиция также нашла отражение в изменении инструментов социально-градостроительной политики в виде предложения Министерства экономического развития РФ ввести новый
территориальный объект в Российской Федерации:
это опорные зоны, основанные на принципах развития транспортно-производственно-территориальных комплексов в Арктике.
Преимущества России на мировой арене всегда заключались в ее размерах и стратегии урбанизированного развития территорий в Арктике. Это
делает вопрос освоения Арктики актуальным с точки зрения транспортных морских потоков. Особого значения СМП достиг в 70−80 гг. прошлого века, когда объем перевозок достигал более
4 млн т. Объем грузоперевозок по СМП по итогам
2017 г. составил 10,7 млн т., как Росморречфлот сообщил 16 января 2018 г. При этом в настоящее время потенциальная привлекательность СМП объясняется преимуществом по расстоянию перевозки
в сравнении с другими вариантами. Так, маршрут от
Гамбурга до Йокогамы через СМП составляет всего
6600 морских миль, в то время как через Индийский
океан — 11 400 морских миль [10].
Транзит имеет значимое геополитическое значение. В Конгрессе США не раз поднимался вопрос
о развитии транзитных транспортных систем через территорию, воздушное пространство и акваторию России. Это сократило бы издержки в разы для
западных компаний. Таким образом, транзит грузов вдоль побережья Северного Ледовитого океана
в перспективе станет самым востребованным мировым логистическим маршрутом между Европой
и Азией. Бизнесмены надеются, что уже к 2020 г.
грузооборот через СМП составит более 50 млн т.
Однако для этого нужно кратно увеличить вложения в развитие портовой инфраструктуры на северном побережье России и построить новый ледовый
флот [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мероприятия для обеспечения экономической безопасности РФ в арктическом секторе.
Активная милитаризация Арктики и повышенный
интерес к ней со стороны неарктических государств, очевидно, приводит к возникновению угрозы национальной безопасности Российской Федерации и вынуждает ее к принятию адекватных мер.

В феврале 2013 г. была подписана «Стратегия
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года», в которой предусматривается
и ряд мер в целях обеспечения военной безопасности, защиты и охраны.
Для обеспечения безопасности в 2017 г.
в Заполярье развернут отдельный армейский корпус (ОАК), призванный решать задачи в интересах
Северного флота2. Частично приступила к выполнению задач Арктическая группировка войск, формирование которой полностью завершится к 2020 г.
В ее состав войдут силы Северного флота, две мотострелковые арктические бригады, подразделения ВДВ, истребители-перехватчики, транспортная
авиация.
Арктические бригады будут выполнять задачи
по патрулированию прибрежной зоны, охране объектов и территорий вдоль северных морей (Баренцева, Карского, моря Лаптевых) и Северного Ледовитого океана, обеспечению прохода и сопровождения
кораблей по СМП [11].
В соответствии с Федеральной целевой программой «Государственная граница Российской Федерации (2012–2020 гг.)» планируется также создать
20 пограничных застав с зоной ответственности до
300 км каждая [9]. Материалы из открытых публикаций демонстрируют, что с 2011 г. стартовали программы и начаты реальные работы в ускоренных
темпах по восстановлению и развитию транспортной и военной инфраструктур в Арктической зоне
РФ, которые связаны между собой технологически и организационно [12]. Уже начато восстановление северных аэродромов в арктической зоне: аэродром «Темп», расположенный на Новосибирских
островах, аэродром двойного базирования «Рогачево» («Амдерма-2») на архипелаге Новая Земля, ледовый аэродром на острове Греэм-Белл, входящий
в архипелаг Земля Франца-Иосифа [13].
Полным ходом идет строительство ледокольного флота: к 2020 г. планируется создать три атомных и шесть дизель-электрических ледоколов, что
существенно повысит мобильность российских судов в Арктической зоне.
ВЫВОДЫ
Россия поддерживает урбанизацию северных
территорий и продолжает борьбу за внешние границы Арктики, доказывая принадлежность хребта
Ломоносова и поднятия имени Менделеева к континентальной окраине Восточной Сибири. В настоящее время рассмотрение комиссией ООН по граОсновы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу: утв. Президентом Российской Федерации
18 сентября 2008 г.

2

Стратегия развития Арктической зоны Российской федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года: утв. Президентом РФ.

1

144

Обеспечение комплексной безопасности и градостроительное развитие при освоении ресурсов
арктического шельфа Российской Федерации

ницам континентального шельфа российской заявки
по Арктике продолжается [14], на освоение соответствующих территорий Арктики также претендуют
Дания и Канада [15]. Следует отметить, что еще десять лет назад Канада уже проводила крупные военные учения в Арктике «Нанук-2008». После этого
канадский премьер-министр Стивен Харпер объявил о планах создания глубоководных причалов
и военной базы в арктической зоне [16]. Примерно в это же время береговая охрана США направила
в Берингово море свой ледокол [17].
Если решение по вопросу внешних границ
континентального арктического шельфа РФ находится в юрисдикции Комиссии ООН по морскому
праву, то вопрос с южными, внутренними границами полностью зависит от нас, и правовая неопределенность этих границ является существенным
препятствием на пути повышения эффективности
управления и градостроительного развития данного макрорегиона [1]. Итак, крайне насущным является вопрос установления административно-территориального состава арктической зоны Российской
Федерации на основе объективных показателей
и научно обоснованных принципов включения административно-территориальных образований в состав макрорегиона. Кроме того, актуален вопрос
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импортозамещения зарубежных нефтяных компаний при планировании строительства сооружений
континентального шельфа в виде морских платформ
и манифольдов, что выражается в инициации отечественных подходов в разработке типологии и стратегий размещения сооружения [18], а также их реновации при достижении критических параметров
дебита или рентабельности подводных месторождений [19]. Это является необходимым шагом на пути
формирования эффективной системы управления
социально-экономическим и градостроительным
развитием арктической зоны.
Базируясь на «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу», можно
сделать вывод о необходимости создания межведомственного органа управления и координации
социально-экономического и градостроительного
развития Арктики, который будет управлять этим
регионом как объектом самостоятельной государственной политики.
Неотъемлемой составляющей реализации данной идеи является разработка целевых градостроительных индикаторов, отражающих критические
точки в развитии социальной и экономической сфер
и системы их мониторинга [1].
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АРХИТЕКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
МОНАСТЫРСКОГО МУЗЕЯ НА ПРИМЕРЕ
СВЯТО-ТРОИЦКОГО АНТОНИЕВО-СИЙСКОГО
МОНАСТЫРЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Ильвицкая, Е.А. Швецова-Шиловская

Государственный университет по землеустройству (ГУЗ), 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15
Предмет исследования: архитектурно-планировочные решения музейных помещений при православном монастыре в арктической зоне РФ. Рассмотрены два основных подхода к организации музея при православном монастыре.
Предложен проект музея Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря Архангельской области. В основе проекта
лежит реконструкция одного из утраченных зданий монастыря — братского келейного корпуса XVII–XVIII вв. — на его
историческом месте и в первоначальном архитектурном облике, но с новой, музейной функцией.
Цели: выявление принципов формирования среды монастырского подворья для паломнического туризма.
Материалы и методы: метод сравнения подходов при организации музея.
Результаты: выявленные закономерности позволяют определить принципы формирования среды монастырского
подворья для паломнического туризма.
Выводы: возможно применение принципов формирования среды монастырского подворья для паломнического
туризма к проектированию музея в составе православного монастыря на территории российской Арктики.
К л ю ч е в ы е с л о в а : православный монастырь, Русский Север, Арктика, музей, воссоздание, музеефикация,
паломнический туризм
Д л я ц и т и р о в а н и я: Ильвицкая С.В., Швецова-Шиловская Е.А. Архитектурная организация современного монастырского музея на примере Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря Архангельской области // Вестник
МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 2 (113). С. 148–154.

ARCHITECTURAL ARRANGEMENT OF MODERN MONASTERY
MUSEUM: THE CASE OF THE HOLY TRINITY ANTONY OF
SIYA MONASTERY OF ARKHANGELSK REGION
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S.V. Ilvitskaya, E.A. Shvetsova-Shilovskaya
State University of Land Use Planning (SULUP), 15 Kazakova st., Moscow, 105064, Russian Federation
Subject: architectural and planning solutions of museum premises at the Orthodox Christian monastery in the Arctic zone
of the Russian Federation. Two main approaches to arrangement of a museum in an Orthodox Christian monastery are
considered. A project of the museum in the Holy Trinity Antony of Siya Monastery is proposed. This project is based on
reconstruction of one of the destroyed buildings in the monastery — the closed fraternal building of the XVII–XVIII centuries.
This building is supposed to be rebuilt on its historic place and in its original architectural appearance, but with a new function
of a monastery museum.
Research objectives: identify the principles of formation of the monastery’s metochion for pilgrimage tourism.
Materials and methods: method of comparison of approaches to museum organization.
Results: The discovered regularities allow us to define the principles of formation of the monastery’s metochion environment
for pilgrimage tourism.
Conclusions: it is possible to apply the principles of formation of the monastery’s metochion environment for pilgrimage
tourism to the design of the museum as a part of the Orthodox Christian monastery on the territory of the Russian Arctic.
K e y w o r d s: Orthodox Christian monastery, Russian North, Arctic, museum, recreation, museification, pilgrimage tourism
Fo r c i tat i o n: Ilvitskaya S.V., Shvetsova-Shilovskaya E.A. Arkhitekturnaya organizatsiya sovremennogo monastyrskogo
muzeya na primere Svyato-Troitskogo Antonievo-Siyskogo monastyrya Arkhangel’skoy oblasti [Architectural arrangement of
modern monastery museum: the case of the Holy Trinity Antony of Siya Monastery of Arkhangelsk region]. Vestnik MGSU
[Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 2 (113), pp. 148–154.
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Архитектурная организация современного монастырского музея на примере Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря Архангельской области

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Монастыри развиваются как самостоятельные,
изменяющиеся архитектурные и градостроительные образования, особенно в связи с их высокой
востребованностью различными слоями общества и расширением их социокультурных функ1
Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации: гос. Программа, утв. постановлением Правительства от 21 апреля 2014 г. № 366.

ций (развитие паломничества и туризма, активная музейно-просветительская, благотворительная
и издательская деятельность) [2]. Наиболее существенные изменения в жизнь монастыря и его архитектурно-пространственные решения вносят
туризм и связанная с ним музейная функция, получившие развитие в ХХ в. Туризм как существенное
социальное явление, имеющее и для церкви просветительно-культурное и материальное значение,
не должен нарушать монашескую жизнь; надлежит соблюдать уединение и покой [2]. Вместе с тем
и туристы нуждаются в комфорте и удобствах, гостиницах, стоянках транспорта возле монастырей.
Для этого необходимы соответствующие архитектурно-планировочные решения: изолированные
пространства или дворы на территории обители,
раздельные входные группы, инфраструктура обслуживания [3].
Музейная функция, включающая осмотр ценностей, хранящихся в специальных музейных помещениях, и обозрение архитектуры храмов, других
зданий и ансамбля в целом, также требует введения ряда специальных планировочных решений, направленных на минимально необходимую изоляцию
людских потоков, обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий [3].
Российская музейная энциклопедия выделяет
применительно к церкви два вида музеев: музей-монастырь и церковный музей. Если музеи-монастыри
представляют собой ансамблевые музеи, созданные
на основе музеефикации комплекса монастырских
построек, то церковные музеи — это группа музеев, создаваемых при церквях, монастырях, епархиях, религиозных объединениях, которые являются
их собственниками и учредителями [4].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящей работе речь идет именно о церковных, а точнее, о монастырских музеях. К монастырским музеям относятся, например, Мемориальный
музей Патриарха Тихона в Донском монастыре, расположенный в Свято-Даниловом монастыре музей
истории Русской Православной Церкви и др.
В настоящее время прослеживается тенденция
увеличения количества церковных музеев: такие
музеи открываются в приходских храмах и в действующих монастырях нашей страны. Вопрос о реализации этих функций монастырями Русского Севера остается открытым, а способы организации
и обустройства монастырских музеев на севере России — неразработанными. В настоящей работе рассматриваются способы архитектурной организации
монастырских музеев, а также предложен проект
такого музея, разработанный для Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря в Архангельской
области.
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Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»1 продлена до 2025 г. Реализация
госпрограммы позволит создать условия для ускоренного социально-экономического развития арктической зоны, достижения стратегических интересов
и обеспечения национальной безопасности России
в Арктике. Международный и внутренний туризм
представляет собой одну из ведущих отраслей экономики, которая обслуживает более двух миллиардов человек ежегодно, и важную духовную сферу
культурного наследия. Речь идет о ревитализации
и включении в туристские маршруты монастырей
Русского Севера — культурных, духовных центров
и форпостов наших северных рубежей [1].
Процесс возврата Русской Православной Церкви закрытых ранее монастырей начался еще до
1991 г. и продолжается в наши дни. Резко увеличилось и число людей, посещающих монастыри, в том
числе туристов, приезжающих в обители с ознакомительной и культурной целью.
В целях их развития в настоящее время разработана концепция социального туризма, предусматривающая создание внутренних российских туристских маршрутов, разработку краеведческих,
паломнических, молодежных и других программ.
Концепция направлена на восстановление и развитие туристского пространства России, а также ориентирована на возвращение народу его истинных
духовных ценностей и национальных культурноисторических и природных памятников и территорий, включение их в жизненный цикл россиян.
Необходимо отметить положительную сторону
посещения туристами православных монастырских
и храмовых комплексов и приобретения ими новых историко-архитектурных, культурологических
знаний, для чего необходима разработка современных подходов к организации туризма в монастырских ансамблях с учетом их адаптации и расширения монастырских функций, а также включение
монастырей в новые туристские маршруты. Поэтому строительство новых и модернизация имеющихся монастырских музеев представляет собой актуальную задачу.
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В настоящее время существует два основных
способа организации монастырского музея. Первый, наиболее предпочтительный способ состоит
в строительстве нового здания вблизи исторической
территории монастыря, но вне ее пределов. В этом
случае проект музейного здания должен быть разработан с учетом особенностей коллекции, предназначенной для показа в монастырском музее. Однако
этот подход потребует значительных материальных
затрат, и строительство нового здания в непосредственной близости от исторической территории монастыря не всегда возможно.
Второй подход реализуется тогда, когда монастырская коллекция размещается в уже существующем здании исторической территории, которое
может быть использовано для организации музея.
В этом случае возникает задача оптимального использования для нужд музея уже имеющихся помещений. Иными словами, в этом случае способ
размещения экспозиции определяется имеющимся в распоряжении зданием и должен быть приспособлен под его параметры. Преимуществом такого
подхода является его невысокая стоимость.
Естественно предположить, что коллекции монастырей будут размещены в уже существующих
зданиях, т.е. будет выбран именно второй подход
к обустройству монастырского музея. Это, в свою

очередь, приведет к тому, с большой вероятностью
монастырский музей будет располагаться в здании,
которое изначально для этого не предназначалось.
Таким образом, рассчитывать на то, что в распоряжении такого музея окажутся большие площади, не
приходится. Поэтому каждый метр музейных залов
должен быть использован с максимальной отдачей.
А это, в свою очередь, невозможно без использования современных музейных технологий на основе
интерактивных систем мультимедиа [5–7].
В настоящей работе предложен проект музея
Антониево-Сийского монастыря. Антониево-Сийский монастырь был основан в 1519 г. преподобным
Антонием Сийским (рис. 1). Этот монастырь, расположенный в 160 км от г. Архангельска на Большом
Михайловском озере, является уникальным памятником архитектуры XVI–XVII вв., свидетелем многих исторических событий [8–9]. Антониево-Сийский монастырь владел бесценными сокровищами:
старопечатными и рукописными книгами (рис. 2).
Все эти произведения церковного искусства находятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. Современные технические возможности
дают возможность познакомиться с каждым из них
в стенах самого монастыря, получить необходимые
пояснения и прочитать перевод текстов старинных
книг и надписей на иконах с церковно-славянского

Рис. 1. Вид Антониево-Сийского монастыря с южной стороны, фото 1884–1886 гг.
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Рис. 2. Рисунок Антониево-Сийского монастыря из издания Холмогорской летописи

языка. Необходимость существования в монастыре
музея стала очевидной за двадцать лет работы монастыря с посетителями.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве музея на месте руинированных
остатков братского корпуса предлагается возвести
двухэтажное здание, повторяющее силуэт и габари-
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ты корпуса. Архитектурные детали фасада первого этажа будут воссозданы по сохранившимся фрагментам и архивным фотографиям второй половины
XIX и начала ХХ в. с разобранным вторым этажом. Фотографии двухэтажного корпуса не найдены. Оконные проемы второго этажа и карниз будут
воссозданы по аналогии с деталями построенного
одновременно с братским игуменского корпуса, архивные фотографии которого сохранились.
При сложившемся зонировании территории
и в современных условиях жизни монастыря невозможно вернуть зданию братского корпуса его первоначальное приспособление под монашеские кельи
в самом посещаемом месте монастыря (рис. 3). Выбор нового приспособления возводимого здания не
случаен. Здание корпуса расположено так, что его
центральная продольная ось совпадает с осью симметрии Троицкого собора — архитектурной доминанты обители. От середины корпуса можно видеть
центральный комплекс церквей в самом лучшем ракурсе. Кроме того, некоторое время братский корпус служил административным зданием при располагавшейся перед ним пристанью для небольшого
рейсового парохода. Организация водных экскурсионных маршрутов по Михайловскому озеру очень
важна для туристического обслуживания монастыря. Для пристани было выбрано традиционное место — в центральной части западного монастырского берега по оси симметрии собора. Таким образом,
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Рис. 3. Общий вид и план Антониево-Сийского монастыря (из атласа Архангельской губернии 1797 г. Автор Федор Кисилов. Акварель на бумаге, 96,5 × 61 см)
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в центральной части музейного корпуса, под вторым этажом, естественно расположить открытый
сводчатый проход, связывающий монастырь с причалом. Этот проход будет перекрыт пресекающимися цилиндрическими сводами.
Первый этаж проектируемого музейного корпуса делится по сторонам сводчатого прохода на две
равные части. Южная половина первого этажа предназначена для размещения входной группы музея,
которая состоит из вестибюля с гардеробом и санузлами для посетителей; в том числе предусмотрен санузел для инвалидов-колясочников. Напротив входа
будет находиться лестница в музейные залы второго этажа и мансарды, а рядом с лестницей — лифт
для маломобильной группы посетителей и билетная касса. В юго-западном углу вестибюля запланирован выход к дому настоятеля, к которому можно
пройти по стене ограды.
В северной половине первого этажа размещаются пирожковая, выходящая дверным и оконными проемами под своды центрального прохода и на
Михайловское озеро, кухня и комната экскурсоводов. Из комнаты экскурсоводов в залы экспозиции
ведет лестница, которая предназначена и для экстренной эвакуации посетителей музея. В северо-западном углу расположен небольшой зал ожидания
экскурсионных и рейсовых катеров и лодок с выходом на причал. В качестве билетной кассы предлагается использовать коридор между комнатой экскурсоводов и залом ожидания.
На втором этаже запланированы два зала музейной экспозиции, угловая гостиная, кабинет директора музея. В мансарде будут размещаться
музейная экспозиция, кинозал и лекционная аудитория. Комната смотрителей находится в мансарде
над кабинетом директора музея.
Лестница в северо-восточном угловом помещении соединяет второй этаж с мансардой, создавая тем самым возможность кругового экскурсионного маршрута. Посетители попадают в музейные
залы из вестибюля по главной лестнице, осматривают экспозицию, двигаясь по залам с юга на север.
Затем, поднимаясь в мансарду по угловой лестнице,
они проходят по залам экспозиции в обратном направлении, и, посетив кинозал в завершение маршрута, возвращаются в вестибюль опять по главной
лестнице.
Залы основного экскурсионного маршрута
соединяются проемами шириной 2,4 м без дверных полотен, перетекая пространством один в другой. Лекционные аудитории и кинозал отделяются
от экспозиционных залов акустическими стенами
с дверными проемами. Внутреннее пространство
экспозиционных залов второго этажа и мансарды
имеют совершенно разное объемное решение, исходя из плана музейной экспозиции, который в Антониево-Сийском монастыре прорабатывался несколько лет.
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Окнами всей восточной и торцевых стен второй этаж ориентирован в сторону открывающейся
панорамы монастыря. Виды природы, озера имеют здесь второстепенный характер, и поэтому служебные помещения расположены вдоль западной
стены. Архитектурный комплекс монастыря — это
главный «экспонат» залов второго этажа, которые
предназначены, в основном, для экспозиции, рассказывающей об истории и архитектуре монастыря.
Проем в полу большого зала мансарды объединяет нижний и верхний залы в единое пространство, что дает возможность экспонировать высокие
предметы. На экране высотой от пола второго этажа
до потолка мансарды можно виртуально демонстрировать иконостасы близко к их натуральной величине, рассказывая о стилевых различиях иконостасов
разных веков и об иконах каждого ряда. При организации экспозиции на галерее естественно будет
перейти от архитектуры к теме иконописи с подробным описанием сюжетов и творческих приемов великих иконописцев и их школ.
Малый экспозиционный зал мансардного этажа с кинозалом предлагается использовать для проведения научных конференций. В этом случае большой зал мансарды может использоваться как фойе,
а лекционная аудитория в качестве буфета. Проект
братского корпуса разработан в соответствии с санитарными нормами. Перекрытия здания планируются плоскими, по деревянным балкам. Исключение составляет сводчатое перекрытие прохода
с воротами в центре здания. Форма крыши здания
предложена традиционная четырехскатная.

ВЫВОДЫ
В настоящей работе проанализированы два
основных подхода к архитектурной организации современного монастырского музея. Разработан проект музея Антониево-Сийского монастыря,
в соответствии с которым предполагается реконструировать утраченный братский келейный корпус XVII–XVIII вв. на его историческом месте
и в первоначальном облике, но с новой музейной
функцией.
В целях развития цивилизационного туризма
в исторической среде необходим новый концептуальный подход к использованию историко-архитектурного наследия в условиях современной российской действительности. Это связано с тем, что на
уровне субъектов Российской Федерации идет активная работа по переосмыслению роли местного
культурного наследия, его интеграция в духовную
и экономическую сферы жизни населения региона,
способствующих созданию новых точек роста (новые рабочие места, повышение качества жизни локального сообщества и др.). Вследствие этого возникает несоответствие нормативной проектной
документации в данном направлении, невозмож-
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ность ее сегодняшнего использования. Разработка
проектов нового типа музейной туристской инфраструктуры в исторической среде потребует обнов-
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ленных нормативных документов, учитывающих
современный экономический и социокультурный
контекст.
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ПОСЕЛЕНИЙ, РАЗВИТИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО
С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
(НА ПРИМЕРЕ КУЗБАССА)
Н.А. Самойлова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: в России градостроительная деятельность не в полной мере обеспечивает устойчивое
развитие территорий поселений, формирование которых связано с добычей полезных ископаемых. В исследовании
описаны современные возможности решения сложившейся градостроительной ситуации: рекультивация, реновация,
ревитализация.
Цели: установить особенности анализа и учета территориально-строительного ресурса (ТСР) в период добычи и
после завершения добычи, характеризующие условия устойчивого развития территорий.
Материалы и методы: рассмотрены открытые картографические источники, документы территориального планирования, государственная статистическая информация. Использованы общенаучные методы (в том числе исторической ретроспективы, сопоставительного анализа) и специального междисциплинарного метода геоинформационных
систем.
Результаты: составлены карты-схемы исторической ретроспективы состояния поселений Кузбасса за период более
150 лет с начала промышленной добычи угля, карта-схема ресурсных особенностей недр (уголь) территории Кузбасса; систематизировано взаиморасположение поселений, зон их влияния и территорий, нарушенных в результате
угледобывающей деятельности, в сложившейся застройке в градостроительных границах ареала угледобычи; разработаны схемы, формулы и условия, учитывающие особенности ТСР в районах угледобычи в период угледобычи
и после ее завершения.
Выводы: результаты исследования, пополнившие знания об организации градостроительного планирования развития групп поселений в районах добычи на предпроектном этапе, обеспечивают получение новых функциональнотехнологических решений с учетом исторически-сложившейся системы расселения на основе учета ТСР в градостроительных границах (например, типологический территориальный объект — ареал угледобычи) и способствуют
обоснованию и продвижению градостроительной политики, направленной на устойчивое развитие территорий с
месторождениями полезных ископаемых.
К л ю ч е в ы е с л о в а : градостроительная деятельность, градостроительство, градостроительные границы территории, градостроительный ареал угледобычи, Кузбасс
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Past, Present and Future of Settlements whose
Development is Associated with the Mineral
Resource Extraction (a Case Study of Kuzbass)
N.A. Samoylova
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: urban development in Russia does not fully ensure the sustainable development of the territories of settlements,
the formation of which is associated with mining activity. In this research, we present modern solutions to the current urban
development situation: recultivation, renovation, revitalization.
Research objectives: identify features of the analysis and accounting of territorial-construction resource during the mining
period and after completion of mining, which characterize the conditions for sustainable development of territories.
Materials and methods: open cartographic sources, urban planning documents and state statistical information are analyzed.
General scientific methods (including historical retrospective and comparative analysis) and a special interdisciplinary
geoinformation system method are used.
Results: we compiled cartographic schemes of the historical retrospective of the condition of Kuzbass settlements over a
period of more than 150 years since the beginning of industrial coal mining and a cartographic scheme of resource features
of the subsoil of Kuzbass region (coal). We systematized the collocation of settlements, their zones of influence and territories
damaged as a result of coal mining activities within the existing built-up area inside the urban boundaries of the coal mining
area. We developed schemes, formulas and conditions that take into account the peculiar properties of the territorialconstruction resource (TCR) in the coal mining areas during and after completion of coal mining.
Conclusions: the results of the study supplement the knowledge of organization of urban planning for the development
of settlement groups in the mining areas at the pre-project stage. These results ensure adoption of new functional and
technological solutions, taking into account the historically developed settlement system based on TCR within urban
boundaries (for example, a typological territorial object is the coal mining area), and contribute to the justification and
promotion of urban policies aimed at the sustainable development of territories with mineral deposits.
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ВВЕДЕНИЕ
В отечественных поселениях, развитие которых
связано с добычей полезных ископаемых, в том числе районе угледобычи Кузбасс, градостроительная
деятельность не обеспечивает устойчивого развития
территорий. В России ежегодно рекультивируется
только 10 % всех нарушенных земель. Ухудшение
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экологической ситуации влечет снижение качества
и комфортности проживания в ареале и, как следствие, снижение численности населения.
В последние десятилетия градостроительное
использование территорий, нарушенных открытым
способом в результате угледобывающей деятельности в Кузбассе (одном из самых урбанизированных
регионов, развитие поселений которого связано

Прошлое, настоящее и будущее поселений, развитие которых связано с добычей полезных
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с добычей полезных ископаемых), требует научнообоснованного решения, связанного с разработкой
количественных методов учета и оценки в особых
градостроительных границах территории территориально-строительного ресурса (ТСР), который
включает надземные территории, природное подземное пространство, территории поселений в уровне земли, свободные от сложившейся застройки
(потенциальный территориальный ресурс [1]),
представляющие собой значительный резерв для
осуществления градостроительной деятельности.
Такие особые градостроительные границы территории отличаются от установленных границ административно-территориальных образований (АТО)
тем, что они включают типологический территориальный объект (ареал добычи), сформированный
с участием заинтересованных представителей власти, бизнеса, общества и отдельных индивидов.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения исследования использованы открытые картографические источники
(OpenStreetMap, ГИС-Атлас «Недра России»), документы территориального планирования, представленные в ФГИС ТП РФ и на официальных сайтах муниципальных образований), государственная
статистическая информация, в том числе о численности населения в поселениях с 1851 по 2014 гг.
Результаты исследования, представленные в данной
статье, получены с использованием общенаучных
методов (в том числе исторической ретроспективы, сопоставительного анализа) и специального
междисциплинарного метода геоинформационных
систем, а также с использованием методологии
пространственной организации градостроительных
образований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты выполненного Н.А. Самойловой
в 2015–2016 гг. плана фундаментальных научных
исследований Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН) в рамках направлений и разделов Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук
(ПФНИ ГАН) на период 2013–2018 гг., исследования
поселений и прилегающих к ним территорий в районе угледобычи Кузбасс представлены в трех тематических блоках: прошлое, настоящее и будущее.
Прошлое. На территории современного Кузбасса (сокращенное название Кузнецкого каменно-угольного бассейна, огромные по мировым
масштабам запасы которого определили «второе»
название «Кузбасс» Кемеровской области, образованной в 1943 г.) со Средних веков имеются сведения о проживании населения (в настоящее время —
коренного малочисленного народа телеутов — около
2500 человек), имеющего богатую историю взаимоотношений с Джунгарским ханством (калмыки, ойраты), Монголией, Китаем, Россией.
К XVII в. телеуты представляли наиболее
многочисленных тюркоязычных кочевников, разбросанных на огромном пространстве преимущественно Западной и Южной Сибири от Томска на
севере до Алтайских гор на юге. Основная масса
телеутов проживала к югу от Томска в Приобских
степях или лесостепях. Телеуты занимались полукочевым скотоводством, которое сочеталось с охотой, собирательством и рыбной ловлей. Земледелие
было примитивное. Только в середине XVIII в. телеуты перешли на оседлый образ жизни. Наибольшее
количество телеутов обосновалось на территории
Кузбасса (этнографическая группа бачатская). Возникли телеутские поселения (улусы), некоторые из
них сохранились до наших дней на территории Беловского, Гурьевского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных районов, а также Белово [15].
Русские поселения возникали в виде острогов (крепостей) «служилых людей» [16]: Томский
деревянный острог (1604 г.) в г. Томск, Кузнецкий
деревянный острог (1618 г.), Кузнецкий каменный
острог (нач. XVIII в.) в г. Новокузнецк, Верхнетомский деревянный острог (1657 г.) в село Верхотомское вблизи г. Кемерово.
Одновременно с постройкой Кузнецкой крепости (1626 г.) на берегу реки Бачат появился пункт
для сбора дани «ясака» (в настоящее время это
пос. Бачатский).
Другим видом поселений были заимки переселенцев из европейской части России и беглых
крестьян, возникавшие стихийно: заимка Щеглово
1657 г. (современный город Кемерово), заимка Белово 1726 г. (современный город Белово), Кольчугино
1763 г. (современный город Ленинск-Кузнецкий),
заимка Салаир 1780 г. (современный город Салаир).
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Значительный рост урбанизации за два последних столетия обусловлен рядом социально-экологоэкономических проблем, потребовавших разработки специальных градостроительных мероприятий
в разных регионах страны. Ряд таких мероприятий
применительно к территориям угледобычи представлен в работах [2–14]. В результате анализа зарубежных и отечественных работ выявлено, что территории, нарушенные (нарушаемые и планируемые
к нарушению) в результате добывающей деятельности, могут быть вовлечены в повторное градостроительное освоение путем выполнения рекультивации
(восстановление нарушенных территорий), реновации (обновление, возобновление территории для
жизнедеятельности, связанной с добывающей деятельностью), ревитализации (восстановление территории и приспособление ее к новой жизнедеятельности, не связанной с добывающей деятельностью).
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В период обнаружения в 1721 г. месторождения каменного угля в районе современного города
Кемерово эта территория входила в состав Алтайского горного округа, принадлежавшего Царскому
кабинету. Разрешение на открытие частного горнодобывающего предприятия выдавал только Кабинет
в ограниченном количестве, сам же Кабинет практически не занимался разработкой полезных ископаемых в Алтайском горном округе, так как потребности в развитии каменноугольной промышленности
не было: приписные крестьяне горных заводов исправно снабжали их древесным углем. Древесный
уголь позволял выплавлять более чистую сталь,
а получать его из близлежащих лесов было дешевле,
чем транспортировать каменный уголь, поэтому вся
уральская, а вслед за ней и сибирская металлургия
до конца ХIХ в. были древесноугольными.
Во всей Азиатской России только на базе Бачатской и Кольчугинской копей получали в значительных размерах металлургический кокс. Однако
заводы использовали каменный уголь и кокс только
в виде добавки к древесному топливу, так и не заменив его полностью минеральным.
С существенным запаздыванием по сравнению
с районами угледобычи зарубежных стран в 1912 г.
для промышленного освоения угля за Уралом только с учетом реалий I Мировой войны почти весь
Кузнецкий бассейн был передан правительством
в концессию акционерному обществу «Кузнецких
каменноугольных копей» с участием иностранного
капитала (КопиКуз) [17]. За несколько лет КопиКузу
удалось проделать значительную работу по освоению территории Кузбасса: были проведены работы
по разведыванию угля и строительству шахт, построена железная дорога от станции Юрга Транссибирской магистрали до Кольчугинского рудника
(в настоящее время это современные города Юрга
и Ленинск-Кузнецкий), которая послужила возникновению новых поселений при железнодорожных
станциях: станция Кольчугино, станция Белово,
станция Бачаты, и в том числе становлению на месте с. Щеглово, известного с 1657 г., нового крупного поселения — современного города Кемерово,
центра Кемеровской области с 1943 г.
Ретроспектива состояния поселений Кузбасса
с начала промышленной добычи угля (период с 1851
по 1917 гг.) представлена на карта-схеме (рис. 1).
В этот период доминировали по численности два
уездных города Кузнецк (современный Новокузнецк)
с населением около 3 тыс. чел. и Кийск (современный Мариинск), увеличивший численность населений с 7 до 10 тыс. чел. с вводом в эксплуатацию
Транссибирской магистрали. Новые железнодорожные станции Тайга и Юрга дали основу для развития
одноименных городов, а станция, обслуживающая
Анжерские и Судженские угольные копи у поселений Анжерка и Судженка, в короткое время достигла
максимального значения населения в 16 тыс. чел.
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Наиболее крупные угольные поселения этого
периода увеличили численность населения почти
в 10 раз: Белово (около 1 тыс. чел.), Бачатский (около 4 тыс. чел.), Кольчугино (около 5 тыс. чел.), опередив ранее известный за Уралом поселок-рудник
Салаир и город-завод Гурьевск, численность которых возросла в данный период не более чем в два
раза и составила около 3 тыс. чел. у каждого. В настоящее время Кольчугино — это город ЛенинскКузнецкий.
После революции 1917 г. основная часть промышленных предприятий была национализирована,
акционерное общество КопиКуз прекратило свое
существование.
В 1921 г. Советским правительством и инициативной группой представителей западных стран
для восстановления и развития тяжелой угольной
промышленности Кузбасса была организована автономная индустриальная колония «Кузбасс» (АИК
«Кузбас», название содержало одну букву «с») [18].
В основе создания была инициатива группы иностранных революционеров во главе с С. Рутгерсом
по помощи в восстановлении народного хозяйства
Сибири. По предложению ЦК РКП(б), Сибревкома
и делегации сибирских шахтеров местом будущей
индустриальной колонии был выбран район вблизи
Кемеровского рудника. Согласно договору, колонии
передавались шахты, расположенные на Кемеровском руднике, строящиеся объекты Кемеровского
коксохимзавода и др. Позднее к АИК были отнесены шахты южного Кузбасса и Гурьевский металлургический завод. Колонии также были выделены
земли под сельское хозяйство и кредит на развитие.
Но самое главное в том, что АИК «Кузбас» получила статус автономии, т.е. не подчинялась местным
властям, а только напрямую правительству.
АИКом в короткие сроки организовано производство. Правление и зарубежные представительства колонии установили экономические связи с известными зарубежными фирмами, производящими
оборудование. В колонию прибывали крупные специалисты, возводились объекты социально-культурного назначения.
С 1 января 1927 г. АИК «Кузбас» ликвидировали, в связи с тем, что в стране широкомасштабно
начала развиваться система общего индустриального хозяйства, автономия индустриальной колонии
перестала быть нужной.
Далее создание новых угольных топливноэнергетических баз страны проводилось административно-командным способом с участием государственных проектных институтов, в том числе
в области градостроительства, и имело стратегическое значение: обеспечивало энергетическую
безопасность СССР. Так, до II Мировой войны
в дополнение к уже существовавшей в Центрально-европейской части страны угольной топливноэнергетической базе в Донбассе для обеспечения
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Рис. 1. Карта-схема исторической ретроспективы состояния поселений Кузбасса (период начала промышленной добычи угля с 1851 по 1917 гг.)
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углем промышленных комбинатов Урала и Западной
Сибири были спланированы вторая и третья базы
страны в Кузнецком и Карагандинском бассейнах.
Последний в настоящее время находится на территории Казахстана.
В период с 30-х до 80-х гг. ХХ в. происходит
процесс укрупнения городов, численность населения существенно увеличивается в 30-е гг. и достигает максимума в конце 80-х гг. (рис. 2).
Происходит наибольший рост численности
населения в городах Новокузнецк (бывшем уездном городе Кузнецк, Сталинск с 1931 по 1961 гг.)
со 180 тыс. чел. к 1939 г. до более 550 тыс. чел.
к 2014 г. (максимальное значение за период с 1939
по 2014 гг. — 600 тыс. чел.) и Кемерово (бывшее
поселение Щегловск) с 130 до более 500 тыс. чел.
(максимальное значение 544 тыс. чел. в 2014 г.).
В бывшем уездном городе Мариинске в этот период только в два раза увеличилось население с 22 до
40 тыс. чел. (максимальное значение 42 тыс. чел.).
При этом значительный рост населения зафиксирован у угледобывающих поселений, оно достигло максимального за период значения, которое
превысило 100 тыс. чел.: население Белово выросло с 40 тыс. чел., Киселевска — с 44 тыс. чел.,
Анжеро-Судженска — с 70 тыс. чел., ЛенинскаКузнецкого — с 80 тыс. чел. в 1939 г., а Междуреченска — с 54 тыс. чел. в 1959 г. В Прокопьевске, угледобывающая деятельность в котором
началась с пуском шахт в октябре 1917 г., увеличение численности рабочего поселка таково:
в 1928 г. — 14 тыс. чел., после присвоения статуса
города в 1931 г. — 55 тыс. чел., в 1939 г. — более
100 тыс. чел., в 1986 г. — 276 тыс. чел. (максимальное значение), в 2014 г. — 202 тыс. чел.
Особенностями планировочной структуры
новых угольных поселений (Ленинск-Кузнецкий
(статус города с 1925 г.), Анжеро-Судженск и Прокопьевск (статус города с 1931 г.), Киселевск (статус
города с 1936 г.), Белово и Осинники (статус города
с 1938 г.), Междуреченск (статус города с 1955 г.),
Калтан (статус города с 1959 г.)) является сильно
расчлененные взаимосвязанные промышленные
и жилые комплексы, размещенные как смежно,
так и отдаленно друг от друга на расстоянии от 8
до 30 км. Своеобразными спутниками Кузбасских
городов являются поселения у шахт и разрезов
(Бачатский, Новый городок, Грамотеино, Краснобродский у города Белово; Полысаево у города Ленинск-Кузнецкий; Березовский у города Кемерово).
Селитебная территория хаотически застраивалась
промышленными предприятиями без учета развития
промышленности, разработки угольных месторождений и санитарно-защитных зон промышленных
предприятий. Строительство велось практически без
генеральных планов городов по отдельным проектам
министерств и ведомств и входило в состав строительства шахт. Поэтому сложившаяся застройка ока160

залась в санитарно-защитных зонах промышленных
предприятий и на подрабатываемых территориях
действующих шахт. Такая застройка нарушала общую архитектурно-планировочную организацию
поселений, осложняла строительные работы, что
приводило к увеличению стоимости инженерного
обеспечения и благоустройства. Приходилось вынужденно прибегать к малоэтажному и временному строительству. Размещение рабочих поселков на
подрабатываемых территориях явилось причиной
некачественной застройки и будущими проблемами
ветхого и аварийного жилья.
В схеме районной планировки Кузбасса 1959 г.
были установлены города, не подлежащие интенсивному развитию (Прокопьевск, Киселевск, АнжероСудженск, Осинники, Ленинск-Кузнецкий, Белово),
так как эти города расположены на угленосных территориях, строительство на которых ограничено. Однако на практике именно в этих городах продолжился рост населения и развитие угледобычи. К 80-м гг.
ХХ в. для территории Кемеровской области были
составлены четыре проекта комплексной районной
планировки в границах отдельных административно-территориальных образований, выделены промышленные районы и узлы, в том числе в границах Кузбасского бассейна. К сожалению, не все они
были реализованы.
Настоящее. После принятия Градостроительного кодекса Российской Федерации 2004 г. утверждены документы территориального планирования
Кемеровской области. В последние годы вызывает
трудности реализация предусмотренного в схеме
территориального планирования Кемеровской области многофункционального развития поселений (для
которых основной производственной функцией в настоящее время остается угледобыча), так как широко
используемый экстенсивный метод градостроительного освоения территории не учитывает особенность угольного бассейна с ограниченной площадью
безугольных территорий пригодных для застройки.
Сложилась Кузбасская региональная система расселения, в основе которой ранги поселений,
которые отражают численный состав населения
и определяют радиусы зон социально-экономического тяготения поселений, градостроительных зон
влияния поселений:
• две моноцентрические системы поселений более 500 тыс. чел. населения Кемерово и Новокузнецк: Кемеровская агломерация: Кемерово (второй
ранг), Топки и Березовский (шестой ранг), Промышленновский (седьмой ранг); Новокузнецкая
агломерация: Новокузнецк (второй ранг), Прокопьевск (четвертый ранг), Киселевск и Междуреченск (пятый ранг), Осинники, Мыски и Калтан
(шестой ранг);
• две полицентрические системы (до
100 тыс. чел. населения в поселении): многоядерная расчлененная: Белово и Ленинск-Кузнецкий
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Рис. 2. Карта-схема исторической ретроспективы состояния поселений Кузбасса (с начала ХХ в. по 2014 г.)
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Рис. 3. Картирование ресурсных особенностей недр (уголь): а — геологическая карта; б — карта размещения перспективных площадей с количественной оценкой ресурсного потенциала твердое топливо (уголь); в — карта районирования угленосности; г — карта распределенного фонда недр (уголь); д — картосхема ресурсных особенностей Кузбасса
на территории Кемеровской области

(пятый ранг), Гурьевск и Полысаево (шестой ранг),
Бачатский, Краснобродский, Новый Городок, Грамотеино и Инской (седьмой ранг), Салаир (восьмой
ранг); линейная (Транссиб): по пути следования магистрали на восток: Юрга (пятый ранг) — Яшкино
(седьмой ранг) — Тайга (шестой ранг) — АнжероСудженск (пятый ранг) — Яя (седьмой ранг) — Ижморка (восьмой ранг) — Мариинск (шестой ранг).
162

С использованием материалов [19, 20] проведено картирование ресурсных особенностей недр
(уголь) территории Кузбасса (рис. 3), обозначены
территории, нарушенные в результате угледобывающей деятельности в пределах поселений и составлен
профиль (разрез А-А) расположения центральной
группы поселений на угленосных районах Кузбасса
с учетом дифференцированных запасов угля.
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К настоящему времени в Кузбассе площадью
27 тыс. км2 (четверть территории Кемеровской области) сложилась ситуация, когда отдельные участки
месторождений с дифференцированными показателями по запасам и прогнозным ресурсам угля характеризуются разновременными прогнозными периодами угледобычи от 5 до 100 и более лет.
Картографический анализ представленных
материалов в Кузбассе показал, что по разведданным и предварительно оцененным (по кате-

гории А+В+С1+С2) запасам лидируют два угленосных района «Ерунаковский» и «Ленинский»
(17 и 14 млрд т соответственно) при значительном
отрыве от остальных угленосных районов.
Вблизи г. Новокузнецка находится ряд угленосных районов, в том числе «Ерунаковский», освоение
которого началось в 2000-е гг. открытым способом.
На территории «Ленинского» угленосного района промышленная угледобыча осуществляется
более 150 лет. На территории данного угленосно163
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Рис. 3. Картирование ресурсных особенностей недр (уголь): е — фрагмент 1-2-3-4 расположения центральной группы
поселений Кемеровской области; ж — разрез А–А — профиль расположения поселений на угленосных районах Кузбасса для центральной группы поселений Кемеровской области)
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го района расположены поселения Ленинск-Кузнецкий (около 100 тыс. чел.), Полысаево (около
40 тыс. чел.), а также несколько поселков и населенных пунктов Беловского городского округа и Беловского района (численность поселений в пределах
3–15 тыс. чел.). Срок отработки при современном
способе угледобычи — более 100 лет.
Крупные поселения Кузбасса расположены на
угленосных районах с более чем в два раза меньшими значениями по запасам угля, чем в районах
«Ерунаковский» и «Ленинский». Вместе с тем сроки их отработки находится в пределах 50–100 лет.
Рядом с крупным «Ленинским» угленосным
районом расположены «Беловский» и «Бачатский»
угленосные районы. На территории этих районов
расположен Беловский (около 130 тыс. чел.), включающий поселение Бачатский (около 15 тыс. чел.).
Срок отработки этих угленосных районов — менее
50 лет, в том числе «Бачатского» — менее 30 лет,
«Беловского» — более 30 лет, при этом ограничениями их разработки являются сложившиеся застроенные территории поселений. При исчерпании промышленно подготовленных запасов угля,
как это произошло в Анжеро-Судженске (около
100 тыс. чел.), когда запасы угля по категории
А+В+С1+С2 составили 0,4 млрд т, а прогнозные ресурсы по категории P1+P2+Р3 составили 0,3 млрд т,
в 2014 г. принято решение о прекращении угледобычи: Анжерский угленосный район Кузбасса, осваивавшийся с 1890-х гг. рядом с только что построенным к этому времени участком Транссиба, отнесен
к группе с ресурсом менее 1 млрд т, т.е. поселение
фактически выбыло из угледобывающих.
Будущее. В районах угледобычи особенностями ТСР в сложившейся застройке поселений и на
прилегающих к ним территориях является наличие
территорий, нарушенных в результате угледобывающей деятельности, расположенных в пределах
зоны СЭТ, в том числе в пределах 1/4 радиуса зоны
СЭТ, т.е. в градостроительной зоне влияния поселения. После полной отработки промышленных запасов угля или изменений технико-экономических
условий его потребления, территории, нарушенные
в результате угледобывающей деятельности, подлежат восстановлению (т.е. рекультивации) и приспособлению их к новым социально-экономическим
требованиям в виде реновации или ревитализации
территории. Для учета особенностей и специфики
районов угледобычи предложен градостроительный
принцип предпроектного градостроительного планирования [21], в основе которого необходимость
перехода к планированию в градостроительных
границах ареала угледобычи с учетом взаиморасположения зон влияния поселений.
На основе работы [22] для центральной группы
поселений Кемеровской области с учетом взаиморасположения зон влияния поселений второго ранга
Кемерово и Новокузнецк (от 500 тыс. чел. до 1 млн
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чел.) и поселений пятого ранга Белово и ЛенинскКузнецкий (от 50 до 100 тыс. чел.) сформированы
градостроительные границы ареала угледобычи
(ГрадА), включающие наиболее тесно расположенные поселения в районе угледобычи (рис. 4).
Площадь сформированного варианта градостроительных границ ареала угледобычи ЛенинскКузнецкий — Белово — около 5 тыс. км2, при этом
площадь поселений составляет 12 %, площадь нарушенных территорий — 16 % (это только в границах
горных отводов [19], фактическая площадь нарушенных территорий больше за счет площади территорий, подработанных шахтами в предыдущий
период, а также площади воздействия угледобычи
на окружающие территории).
Для реализации предложенного принципа градостроительного планирования в районах угледобычи с учетом работы Ю.В. Алексеева [13] разработаны формулы, позволяющие рассчитать площадь
ТСР в пределах ГрадА SТСРГрадА, площадь ТСР поселений SТСР1, площадь ТСР прилегающих к поселениям территорий SТСР2:
SТСРГрадА = SТСР1 + SТСР2,
(1)
SТСР1 = SНТ1 + SП1 + SПТР1,
(2)
SТСР2 = SНТ2 + SП2 + SПТР2,
(3)
где SНТ — площадь надземных территорий; SП —
площадь подземных зданий и сооружений; SПТР —
площадь потенциального территориального ресурса, т.е. территории в уровне земли свободной от
сложившейся застройки.
Для расчета ТСР на период угледобычи t допустимые и(или) условно допустимые площади техногенного ландшафта SТСР3, допустимые и(или) условно допустимые площади воздействия техногенного
ландшафта SТСР4 рассчитываются для конкретного
N-го участка угледобычи или нескольких участков в пределах градостроительных границ ареала
угледобычи, с учетом таблиц классификации и использования НрТ в основе которых исследования
И.В. Лазаревой [12] и В.Д. Оленькова [23]:
SТСР 3 = DStТСРТЛ + UStТСРТЛ,
(4)
SТСР 4 = DStТСРВТЛ + UStТСВТЛ,

(5)

где DS ТСРТЛ — допустимые площади техногенного
ландшафта; UStТСРТЛ — условно допустимые площади техногенного ландшафта; DStТСРВТЛ — допустимые площади воздействия техногенного ландшафта; UStТСРВТЛ — условно допустимые площади
воздействия техногенного ландшафта.
В соответствии с формулами (1)–(5) в пределах
градостроительных границ ареала угледобычи площадь ТСР StТСРГрадА в период угледобычи на период
времени t определяется как
StТСРГрадА = SТСР1 + SТСР2 + SТСР3 – SТСР4,
(6)
t

где StТСРГрадА — площадь ТСР в пределах ГрадА;
SТСР1 — площадь ТСР поселений; SТСР2 — площадь
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ТСР прилегающих к поселениям территорий,
SТСР3 — допустимые и(или) условно допустимые
площади техногенного ландшафта для конкретного
N-го участка угледобычи или нескольких участков
в пределах ГрадА; SТСР4 — допустимые и(или) условно допустимые площади воздействия техногенного ландшафта для конкретного N-го участка угледобычи или нескольких участков в пределах ГрадА.
На рис. 4, а представлена сложившаяся градостроительная ситуация в границах градостроительного ареала угледобычи, зафиксированы зоны
влияния поселений рангов n и n–1. Например, для
одного из градостроительных ареалов угледобычи Кузбасса поселениями рангов n являются поселения Ленинск-Кузнецкий и Белово пятого ранга
(численностью 50–100 тыс. чел.), а поселениями
ранга n–1 — прилегающие к ним поселения меньшего ранга (численностью менее 50 тыс. чел).
На рис. 4, а, схематично отражено расположение
территорий, нарушенных в результате угледобывающей деятельности (шахты и карьеры), в том числе
на территории поселений.
Созданные для угледобывающей деятельности
капитальные, временные (наземные, подземные)
здания и сооружения в период угледобычи увеличивают ТСР (в формуле (6) это обозначено как + SТСР3),
а территории воздействия техногенного ландшафта
в виде установленных санитарно-защитных зон от
этих объектов уменьшают ТСР (в формуле (6) это
обозначено как –SТСР4).
После завершения угледобычи площадь ТСР
St+1ТСРГрадА на период времени t + 1, определяется как
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St+1ТСРГрадА = SТСР1 + SТСР2 ± ΔSТСР3 ± ΔSТСР4,

(7)

где ± Δ — прирост или убыль допустимой (условно
допустимой) площади ТСР, техногенного ландшафта и его воздействия.
Вариациями формулы (7), отражающими полноту использования ТСР в границах градостроительного ареала, а именно вовлечение территорий,
нарушенных в результате угледобывающей деятельности, в повторное градостроительное использование, являются формулы
St+1ТСРГрадА= SТСР1 + SТСР2 – SТСР3 – SТСР4,

(8)

St+1ТСРГрадА = SТСР1 + SТСР2 + SТСР3 – SТСР4,

(9)

= SТСР1 + SТСР2 + SТСР3 + SТСР4.

(10)

S

t+1
ТСРГрадА

Формула (8) означает, что после завершения
угледобычи, нарушенные территории (допустимые
и(или) условно допустимые площади техногенного ландшафта SТСР3, допустимые и(или) условно
допустимые площади воздействия техногенного
ландшафта SТСР4) не возвращены в первоначальное состояние (рекультивация не выполнена) и не
освоены для иных градостроительных целей (реновация, ревитализация не проведены). ТСР этих
территорий не использован. Безугольные террито166

рии, пригодные для застройки и развития поселений, уже практически исчерпаны ранее, а повторное
градостроительное освоение территорий, нарушенных в результате угледобывающей деятельности, не
осуществляется. Схематичное представление такого
использования территории и его влияние на развитие поселений в градостроительных границах ареала угледобычи, описанное формулой (8), представлено на рис. 4, б. Численность населения в таких
поселениях снижается за счет все возрастающих
со временем социально-эколого-экономических
проблем в связи с завершением угледобычи. Нерегулируемое антропогенное воздействие на среду
жизнедеятельности, связанное с ростом количества
территорий, нарушенных в результате угледобывающей деятельности, может привести к снижению
заинтересованности проживания на данной территории. Вначале произойдет миграция населения из
поселений ранга n–1 в поселения больших рангов n,
а затем снижение численности при отсутствии занятости, что приведет к сокращению зон влияния
поселений и к образованию в дальнейшем так называемых заброшенных поселений.
Формула (9) означает, что после завершения
угледобычи, выполнена только рекультивация на
нарушенных территориях площади SТСР3. При этом
территории воздействия техногенного ландшафта
площади SТСР4, не возвращенные в первоначальное
состояние и не освоенные для иных градостроительных целей, получают нарастание экологических
проблем, что приводит к дополнительным ограничениям использования территории. Например,
в сложившейся застройке могут отмечаться сейсмические явления антропогенного воздействия, что
требует введения на подработанных территориях
специальных мероприятий, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений.
На рис. 4, в схематично представлено использование нарушенных территорий и их влияние на
развитие поселений в градостроительных границах
ареала угледобычи. Численность населения в таких
поселениях снижается со временем, сохраняя до некоторых пор сложившиеся зоны влияния поселений
за счет перераспределения населения в поселениях.
Формула (10) означает, что после завершения
угледобычи за счет градостроительного планирования нарушенные территории техногенного ландшафта и воздействия техногенного ландшафта максимально вовлечены в повторное градостроительное
использование с учетом их ТСР. Схематичное представление такого использования территории и его
влияние на развитие поселений в градостроительных границах ареала угледобычи представлено на
рис. 4, г. Территории этих поселений приобретают
новые функционально-пространственные формы,
зоны влияния поселений увеличиваются за счет концентрации таких поселений, которые как бы срастаются за счет повторного освоения нарушенных тер-
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риторий в непосредственной близи к ранее освоенной
территории. Такая форма позволяет продолжать
угледобывающую деятельность при наличии промышленно-подготовленных запасов угля за счет реновации нарушенной территории, а при исчерпании
промышленно-подготовленных запасов угля позволяет путем ревитализации нарушенных территорий
продолжить жизнедеятельность в таких поселениях.
ВЫВОДЫ

тики, в основе которой научные исследования территорий.
Для нарушенных территорий предлагается не
только осуществлять рекультивацию, но и использовать градостроительные возможности реновации
и ревитализации.
Градостроительный эффект от реновации и ревитализации территории позволяет предотвратить
полную ликвидацию монопоселений после исчерпания полезных ископаемых или изменения технико-экономических условий их добычи и обеспечить
устойчивое развитие территории в сложившийся
системе поселений путем трансформации нарушенных территорий и создания новых урбанизированных форм.
Сложностью проектного управления территориями в градостроительных границах ареала
угледобычи и применения разработанных формул с учетом выявленной специфики градостроительного планирования среды жизнедеятельности
в районах угледобычи является только преодоление сложившейся правоприменительной практики
подготовки документов территориального планирования в границах АТО и процедур согласования
взаимных интересов участников градостроительной
деятельности (власть, бизнес, общество, индивид)
для осуществления подземного, наземного и надземного строительства на территории различных
городских округов и муниципальных районов.
Результаты исследования, пополнившие знания
об организации градостроительного планирования
развития групп поселений в районах угледобычи
на предпроектном этапе, обеспечивают получение
новых функционально-технологических решений
с учетом исторически-сложившейся системы расселения на основе учета ТСР в градостроительных
границах ареала угледобычи и способствуют устойчивому развитию территории с месторождениями
полезных ископаемых.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ —
КУЛЬТУРНЫХ СИМВОЛОВ ВЛАСТИ
О.О. Чайникова

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ),
190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4
Предмет исследования: рассмотрена сложнейшая проблема современной реставрационной практики — восстановление частично разрушенных, руинированных и вовсе утраченных зданий, обладающих высокой художественной
ценностью и являющихся парадными резиденциями европейских правителей, воспринимаемых сегодня как культурные символы своих стран. Анализ предпосылок и методов восстановления резиденций, дворцово-парковых ансамблей проведен на примере таких объектов, как Королевский замок в Варшаве, Берлинский городской дворец, Городской дворец в Потсдаме, Константиновский дворец в Стрельне, Королевский замок в Литве. На основе проведенного
анализа восстановленных объектов рассмотрены концептуальные предложения проекта воссоздания комплекса
Нижней дачи в парке Александрия в г. Петергофе.
Цели: определить основные критерии выбора форм и методов воссоздания резиденций глав государств с учетом
их ценностных характеристик и критериев значимости, важности воссоздаваемого объекта в окружающей среде.
Материалы и методы: исследование выполнено на основе обзора и анализа исследований как отечественных авторов, так и зарубежных, анализа концептуальных проектов восстановления руинированных объектов, планируемых
к реализации в ближайшей перспективе.
Результаты: определены основные методы восстановления утраченных памятников архитектуры как культурных
символов власти в европейской и отечественной практике, выделены наиболее характерные ценностные характеристики объектов воссоздания, а также их значимость в окружающей среде и в национальной культуре страны.
Выводы: определены основные критерии и предпосылки восстановления резиденций при выборе метода их восстановления, а также определены ценностные характеристики и значение воссозданных зданий. Важное значение в определении метода воссоздания имеет предполагаемое функциональное назначение памятника. Ценность
полученных результатов заключается в их характере: установлена массовость деятельности мирового масштаба,
как следствие, «жизнеспособность», востребованность современным обществом. В рамках разработки и утверждения оптимального решения при воссоздании памятника архитектуры целесообразно применение программного
3D-моделирования, позволяющее взвешенно и максимально точно определить все стороны планируемого действа.
К л ю ч е в ы е с л о в а : возрождение, воссоздание, восстановление, дворцы, замки, резиденции, памятник архитектуры, руины, разрушение, утрата, архитектурное наследие
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SPECIAL FEATURES OF THE PROCESS OF
RESTORATION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS —
CULTURAL SYMBOLS OF POWER
O.O. Chaynikova
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPSUACE),
4 2nd Krasnoarmeyskaya st., St. Petersburg, 190005, Russian Federation
Subject: in this article, we consider the most important problem in modern restorative practice — a restoration of partially
destroyed, ruined and even lost buildings that possess high artistic value, constitute the ceremonial residences of European
rulers and are now regarded as cultural symbols of their countries. The analysis of assumptions and methods for restoration
of residences, palaces and park ensembles is conducted on the example of such objects as the Royal castle in Warsaw,
Berlin City Palace, City Palace in Potsdam, Constantine Palace in Strelna, the Royal castle in Lithuania. On the basis of
performed analysis of the restored objects, we consider the conceptual proposals for the project of reconstruction of the
Lower cottage complex in Alexandria Park in Peterhof town.
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Research objectives: determine the main criteria for selecting forms and methods for reconstruction of the residences of
Heads of State taking into account their value characteristics and criteria of significance, the importance of the reconstructed
object in the surrounding environment.
Materials and methods: the study was based on the review and analysis of the literature, scientific works, articles, theses,
studies of domestic and international authors, analysis of conceptual projects for the restoration of ruined objects that are
planned for implementation in the short term.
Results: the main methods of restoration of the lost architectural monuments as cultural symbols of power in European and
domestic practice are determined, the most typical value characteristics of recreated objects and their significance in the
environment and national culture of the country are identified.
Conclusions: the result of the work was determination of the main criteria and prerequisites for restoration of residences
when selecting the method of their restoration, and determination of significance of the characteristics and importance of
already reconstructed buildings. The supposed functional purpose of the monument plays an important role in determining the
method of reconstruction. The value of the obtained results lies in their nature: mass character of the global scale activity, and
as a consequence, their “vitality”, the relevance to modern society. As part of the development and approval of the optimal
solution for reconstruction of the architectural monument, it is advisable to use 3D modeling software, which allows us to
thoughtfully and as accurately as possible determine all aspects of the planned action.
K e y w o r d s: revival, reconstruction, restoration, palaces, castles, residences, architectural monument, ruins, destruction,
loss, architectural heritage
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Во всем мире ведется восстановление архитектурных шедевров независимо от типа при том,
что мировое сообщество так или иначе признает
постулаты Венецианской хартии, категорически запрещающей воссоздание [1, с. 125]. Ю.Г. Бобров
определяет воссоздание как деятельность, которая
чаще называется реконструкцией и допускается
всеми международными нормами, при которой происходит вмешательство в памятник с восполнением
утрат в стиле и технике оригинала; целостное воссоздание имеет своей целью восполнение утраченных смыслов и значений, важных для национальной
культуры в целом. Восстановление, как и воссоздание, «есть реставрация культурных символов и поэтому должно рассматриваться в качестве самостоятельного вида деятельности, не запретного, но
возможного при безвозвратной потере произведения искусства» [2, с. 194].
Таким образом, Бобров определяет воссоздание как самостоятельный вид деятельности со
своим специфическим предметом и критериями
оценки. Главным критерием в реконструкции-воссоздании автор считает «достоверность новой формы», при том, что в реставрации таким критерием
является «сохранение подлинной субстанции оригинала» [2, с. 195].
Восстановление памятников архитектуры
в современном мире приобретает все большие масштабы, свободу творчества и разнообразие. Вос-

создание некогда существовавших архитектурных
сооружений, по сути новое строительство объектов
по авторским проектам, создание новоделов, копий
под старину, приобрело популярность в мировой
практике реставрации архитектуры.
Обоснование восстановления того или иного
разрушенного, руинированного или вовсе утраченного памятника имеет широкий спектр по шкале
ценностных характеристик и значения воссоздаваемого объекта, т.е. говоря словами Боброва, специфические критерии оценки: от мемориального,
историко-архитектурного, градостроительного до
архитектурно-художественного значения объекта,
а также его значимости в рамках национальной
культуры страны.
В связи со сложностью и неоднозначностью
отношения к данной деятельности в современном
обществе специалистов наметилась необходимость
глубже проанализировать данную тему. Одними из
наиболее интересных для рассмотрения методов
и способов воссоздания являются объекты такого
типа, как здания резиденций глав правительств, государств и других государственных деятелей.
Зданиями резиденций, согласно архитектурной классификации, чаще всего являются дворцы,
замки, дома, которые, как правило, объединены
в комплексы зданий и парков с насыщенной ландшафтной архитектурой и сооружениями, что делает этот тип объектов одним из наиболее сложных,
комплексных, масштабных и дорогостоящих при
воссоздании.
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Несмотря на вышеперечисленные причины,
казалось бы, для отказа от процесса воссоздания,
мировая история XX в. знает примеры масштабных
восстановлений городов с дворцами и парками —
это период беспрецедентного послевоенного воссоздания разрушений в странах Европы и в СССР.
Незримое многонациональное единение культур
двигало немыслимой силой истощенного народа
при возрождении национальных архитектурных
ценностей.
Пригороды Ленинграда, прекрасным ожерельем дворцово-парковых ансамблей опоясывающие
город, восстанавливались на протяжении десятилетий после наступления мира. Дворцам и паркам
Петергофа, Царского села, Павловска повезло больше — их почти полностью восстановили в первые
послевоенные десятилетия. Но, несмотря на масштабность воссоздания, и сегодня существуют ужасающие последствий военных разрушений — Большой Гатчинский дворец, руины комплекса Нижняя
дача в петергофском парке Александрия и многие
другие руинированные и вовсе утраченные памятники архитектуры. Восстановление пригородов Ленинграда — беспрецедентный случай в европейской
реставрационной практике. Это была государственная программа, вставшая выше всех теорий.
«Воссоздавать нельзя утратить» — знаки препинания расставляются индивидуально. Споры возникают в части достоверности принятых решений,
наличия достаточного историко-архивного, иконографического материала для восстановления и, как
следствие, подлинности воссозданного сооружения.
Вопрос подлинности обострен ввиду ряда причин:
давность утраты объекта и изменение окружающей
среды; утрата свидетелей времени, как материальных, нематериальных, так и живых; использование
современных материалов и конструкций и, следовательно, изменение технологий строительства. Все
это приводит к сомнительной ценности воссозданного объекта: историко-культурной, архитектурной,
художественной, градостроительной.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Анализ публикаций последних лет, реализованных проектных решений и концептуальных предложений, научно-технической базы как европейской,
так и отечественной по восстановлению и полному
воссозданию репрезентативных резиденций глав государств показали неоднозначность принятых решений, выбранных методов, свободы творчества, научного обоснования, «оправдания» подходов в каждом
конкретном случае, а также отношения общественности [3–26].
Спорно, сложно, дорого, но архитектурные сооружения возрождаются. Подход к данному вопросу
во всех странах как будто бы не умаляет канонов
Венецианской хартии, «играя» новым функциональ172

ным назначением, изменениями объемно-пространственных параметров, нередко именем-дублером,
но при этом воссоздавая архитектурное сооружение
на историческом месте, в большей степени в историческом архитектурном решении. Такие приемы
лишают возможности усомниться в нарушении
общих требований хартии. Преобладание современных потребностей, пересмотр ценностных показателей, критериев значимости объекта, в том
числе и в окружающей среде, — все является на сегодняшний момент убедительным основанием для
пересмотра постулатов Венецианской хартии в сторону более гибкого отношения к процессу воссоздания, а также разработки местных законодательных
и нормативных документов, регламентирующих
данную деятельность.
Проблемный характер воссоздания практически неприемлем законами и нормативными документами большинства европейских стран, в том
числе и России, которые, как Федеральный закон
№ 731, теоретически и статистически допускают
его, но не учитывают и не регламентируют деятельность ни процедурно, ни методологически [1].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен обзор материалов реализованных
проектов, сами воссозданные объекты с их значимостью в новой жизни, в окружающей среде, концептуальные предложения по воссозданию объектов с обоснованием выбора метода их воссоздания.
Рассмотрение воссозданных объектов проводилось
в сравнительном анализе критериев значимости,
ценностных показателей и характеристик, функционального назначения некогда существовавшего
и вновь воссозданного памятника [3–26].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Современная практика знает примеры воссоздания резиденций, восстановительные работы на
которых затянулись на многие десятилетия – как,
например, Королевский замок в Варшаве, Польша
(рис. 1). Характерной особенностью воссоздания
замка является то, что он воссоздавался как неотъемлемая часть Старого города, практически стертого с лица земли [3, с. 120–122].
Именно поэтому основным ценностным критерием воссозданного замка стало признание его
памятником национальной культуры Польши, пробудившее мощную волну патриотизма поляков,
а воссоздание старого центра Варшавы стало протестом против сознательного, планового разрушения,
осуществленного согласно лозунгам гитлеровцев,
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: ФЗ от
24.06.2002 года № 73-ФЗ.
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провозгласивших полное истребление памятников польской культуры [4, с. 13; 5, с. 11; 6, с. 75,
151–153; 7, с. 96–106].
К воссозданию резиденции польских королей
в том виде, какой она имела в XVIII столетии, когда
фасад здания со стороны реки Вислы был выполнен
в стиле рококо, приступили в 1971 г. и закончили

в 1988 г., когда двери замка как здания музея были
распахнуты для посетителей.
Перед оккупацией сотрудниками Национального музея — искусствоведами, архитекторами —
было принято решение спасать замок и его содержимое, в итоге за три недели было вывезено 80 %
произведений искусства. Позже были демонтирова173

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 2 (113)

Рис. 1. Королевский замок (Zamek Królewski), Варшава, Польша: а — открытка начала XX в.; б — Замковая площадь,
1871 г.; в — руины замка, 1947 г.; г — воссоздание сводов замка, 1950-е гг.; д — возведение замка, 1970-е гг.; е — Замковая площадь, Королевский замок, 2000-е гг.
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ны двери, панели, полы, камины, лепнина, плафоны, фрагменты росписей. Сегодня они составляют
основу интерьеров восстановленного здания. Таким
образом, здание воссоздано на основании достоверных исторических, архивно-библиографических
данных, а также показаний живых свидетелей с использованием приема «вживления» в новое здание
спасенного содержимого, что дает возможность
признать его художественную, историко-культурную и архитектурную ценность, а также высокое
градостроительное значение [4, с. 18; 5, с. 11; 7,
с. 96–106; 8, с. 68].
Я. Захватович признает беспрецедентность такого воссоздания: «проблема воссоздания целого
исторического ансамбля с полным воспроизведением значительной его части явилась трудной и беспрецедентной в истории задачей, в значительной
степени противоречащей принципам реставрации
памятников старины», но тут же дает этому безапелляционное оправдание, напоминая: «следует
помнить, что также плановое разрушение памятников культуры в таких размерах было явлением
не имеющим прецедента, если не возвращаться
памятью к отдаленным примерам разрушения Вавилона и Иерусалима — казалось бы, немыслимым
в XX веке» [4, с. 13].
Пример возрождения центра Варшавы, пожалуй, все типы воссозданных объектов ставит в один
ряд, учитывая их одинаковые критерии ценности
и значимости как общие, так и частные.
Опыт современной Германии характеризуется
массовым воссозданием бывших резиденций с приспособлением их к новым потребностям, наделением их новой функцией и даже смелым додумыванием за авторов, что имело место при воссоздании
Потсдамского дворца (Potsdamer Stadtschloss), снесенного в 1959–1960 гг. после серьезных разрушений в период Второй Мировой войны [10] (рис. 2).
После объединения Германии возникла идея восстановления памятника архитектуры XVIII в., построенного немецким архитектором Георгом Кнобельсдорфом как королевская резиденция Фридриха
Великого [10, с. 146–148].
Воссоздание здания имело целью разместить
в нем ландтаг (парламент) земли Бранденбург при
условии сохранения исторических решений фасадов и объемов здания, но с созданием современных
интерьеров. Отличительной особенностью этого
проекта стало создание парадной лестницы как некоего переходного пространства; это современная
конструкция в исторических формах с деталями
и украшениями исторического декора, который сохранил на себе следы времени, событий. Современный архитектор Петер Кулька долгое время был
противником создания «муляжа» дворца в Потсдаме, но для реализации задачи, поставленной властями города, ему пришлось создать по сути проект нового здания: расширить площадь главного
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корпуса и крыльев за счет курдонера, изменив все
пропорции здания. Проект лишь отчасти приближен
к историческому, на что сам Кулька говорит, что руководствовался своими представлениями о том, что
бы сделал Кнобельсдорф [9]. Таким образом, проект
воссоздания Потсдамского дворца 2010–2016 гг. —
это не историческая реконструкция, а создание
нового объекта с фасадами, имитирующими постройку XVIII в., что повышает его архитектурное,
градостроительное и культурное значение, но гораздо меньше — историческое и художественное.
Берлинский Городской дворец (Berliner
Stadtschloss) — главную (зимнюю) резиденцию
бранденбургских маркграфов и курфюрстов, позже прусских королей и германских императоров на
острове Шпрееинзель на реке Шпрее в самом центре
Берлина — в настоящее время воссоздают на прежнем месте в историческом архитектурном решении
трех его фасадов, в новых конструктивных материалах с облицовкой историческими материалами,
с изменением объемно-планировочного решения
внутренних пространств, современным инженернотехническим оснащением и наделением современной многофункциональностью [11] (рис. 3).
Решение о воссоздании одного из лучших образцов королевских резиденций Европы принято
совместно федеральными и земельными властями
в 2007 г. С 2013 г. началась реализация проекта воссоздания одного из выдающихся произведений архитектуры протестантского барокко, творения Андреаса Шлютера [10, с. 116]. Современный проект
воссоздаваемого комплекса носит название «Форум
Гумбольдта» (нем. Humboldtforum) [12, с. 63].
Ремей Капдевила в своей статье так объясняет основные причины выбора метода воссоздания:
«Здание воссоздается намеренно “ультрасовременным”, не только для того, чтобы привлечь миллионы туристов, посещающих Берлин ежегодно, но
решено, что это единственный адекватный и возможный вариант для этого места заключается в том,
что реконструкция дворца с почти точно таким же
видом, который он имел около 1900 г., влечет за собой череду философских допущений, которые требуют тщательного изучения» [13]. По ее мнению,
проектом одновременно решаются две задачи: первая — эстетическая, основанная на исторической
реконструкции, и вторая, основанная на имплицитной реконструкции. Р. Капдевила данный подход
называет «условной архитектурой», призванной
показать, что нельзя восстанавливать объекты, следуя принципам Виоле-ле-Дюка: «восстанавливать
[здание] в законченном виде, который, возможно, никогда реально не существовал» [13]. Проект
воссоздания Городского королевского замка с приспособлением его к современной жизни с новой
функцией также имеет «“довершения” вставшего
на место автора современного архитектора», говоря
словами С.С. Подъяпольского [14, с. 18–20].
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Рис. 2. Потсдамский дворец (Potsdamer Stadtschloss), Потсдам, Германия: а — фото дворца, 1928–1935 гг.; б — чертежи
дворца, 1662–1669 гг.; в — руины дворца, 1945 г.; г — площадь до воссоздания дворца, 2010 г.; д — возведение дворца,
2011 г.; е, ж, з — подлинные элементы дворца, 2008 г.; и — воссозданный дворец, 2016 г.
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Рис. 3. Берлинский Городской дворец (Berliner Stadtschloss), Берлин, Германия: а — фото дворца начала XX в.; б — руины дворца, 1945 г.; в — 3D-реконструкция дворца, 2007 г.; г — сохранившийся фрагмент исторического фасада дворца; д — возведение дворца, 2010–2014 гг.; е, ж — облицовка фасадов дворца, декоративная отделка, 2016 г.
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ительство стрельнинского начато в 1720 г. по проекту Н. Микетти, утвержденному самим Петром I.
Дворец пережил многолетнее строительство, длительную незавершенность, претерпел два пожара,
в результате последнего его пришлось полностью
отстраивать заново в 1837–1839 гг., запустение
[15, с. 97–107].
Советский период также отмечен трагическими событиями для дворца: полное разрушение после Великой Отечественной войны, восстановление
с целью дальнейшего приспособления под геофизическое и радиотехническое отделения военноморской кафедры Ленинградского Арктического
училища; в 1990-е гг. — вновь запустение и разруха
дворца и парка [25, с. 134–136].
Итак, 2000 г. стал переломным в истории дворца: он был назначен главной государственной резиденцией для приемов высокопоставленных гостей,
глав государств по случаю празднования 300-летия
Санкт-Петербурга и получил новое название Дворец конгрессов. Два года продолжались масштабные строительно-восстановительные работы. По
архивным чертежам были восстановлены фасады
и интерьеры дворца (не обошлось без творческих
решений в создании помещений, никогда не существовавших во дворце), архитектурно-художественное убранство территории парка, мосты и фонтаны,
ранее существовавшие только в задумке Петра I,
система каналов (они также воссозданы с фантазиями и домыслами проекта Н. Микетти в части
устройства разводных мостов, судоходных каналов)
[16, с. 199–203].
Реализация данного проекта не является исторической реставрацией или реконструкцией, но
все же эти работы максимально к ним приближены
и значительно повышают архитектурно-художественное, градостроительное и культурное значение
ансамбля [16, с. 288; 21]. Важным моментом в ходе
реализации проекта было восстановление не первоначального вида дворцово-паркового ансамбля,
а общей структуры и всех органически связанных
с ней элементов, созданных на протяжении веков:
пруды, подъездные дороги, регулярные участки
сада, пейзажный парк, отдельные сооружения
и насаждения. Критерием являлась художественная и историко-культурная ценность не только памятника в целом, но и отдельных разновременных
элементов. Но на фоне растущей популярности его
нового имени — Дворец конгрессов — намечается
постепенная утрата мемориального значения Константиновского дворца [17, с. 32].
Такой реставрационный подход подтверждает
опасность утверждения, что основной задачей при
реставрации является «восстановление или воссоздание памятника в первоначальной форме, или
в том виде, в каком памятник находился на определенно научно обоснованную оптимальную дату».
Прибегать к «оптимальной дате» можно только при
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История дворца начинает свой отсчет с 1443 г.,
когда на месте шлютеровского шедевра был построен дворец курфюрста Фридриха II по прозвищу «Железный зуб», постепенно перестраиваемый
и достраиваемый, пока в XVII в. не пришел в упадок и обветшание после Тридцатилетней войны.
Превращение дворца в грандиозный образец
архитектуры протестантского барокко началось
в период правления курфюрста Фридриха III, ставшего в 1701 г. королем Пруссии Фридрихом I под
руководством архитектора Андреаса Шлютера [13].
Дворец был свидетелем многих исторических событий, но в результате масштабных бомбардировок
1945 г. здание горело и превратилось в грандиозные
руины, сохранились лишь внешние и несущие стены, лестничные марши, а также часть помещений,
которые впоследствии были восстановлены для
организации выставок. О полном восстановлении
разрушенного здания речь не шла, в итоге в 1950 г.
Городской дворец был взорван и полностью снесен.
К вопросу о полном восстановлении дворца
вернулись в начале 2000-х гг.
Воссоздание дворца и архитектурного решения
площади в 2010–2019 гг. как уникального архитектурного ансамбля в центре Берлина имеет важное
архитектурное, градостроительное и культурное
значение. При этом используемые материалы и технологии бесспорно лишают здание его архитектурной и историко-культурной ценности. Подлинность
объекта в художественно-реставрационном понимании не обсуждается. Неоднозначно здесь и изменение топонимики объекта, появившееся одновременно с выбором проекта воссоздания — дворец
одновременно копия ранее существовавшего, утраченного здания и при этом совершенно новое здание с новым именем. Строительство исторической
копии утраченного шедевра архитектуры на сегодняшний день является данью моде — современный
ретроспективизм [14]. Но возрождение духа места
значительно повышает градостроительное значение этого смелого проекта, неизбежно отражаясь на
эмоциональном восприятии объекта.
Константиновский дворец дворцово-паркового ансамбля в Стрельне под Санкт-Петербургом по
условиям воссоздания приближен к Берлинскому
Городскому дворцу с той лишь разницей, что воссоздан он из руин, на прежнем месте в историческом архитектурном решении фасадов, с восстановлением в большей части исторической внутренней
планировки, с современным инженерно-техническим оснащением дворца и наделением его многофункциональностью. Не менее важным является
его сходство с Берлинским дворцом в части топонимических изменений: Дворец конгрессов — новое название, закрепившееся за ним в результате
его современного функционального назначения —
президентская резиденция (рис. 4). Даже период
постройки дворцов практически совпадает — стро-
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Рис. 4. Константиновский дворец, Стрельнинский дворцово-парковый ансамбль, пос. Стрельна, г. Санкт-Петербург:
а — открытка, 1900х гг.; б — чертежи А. Леблона; в — руины дворца, 1945 г.; г — руины дворца, 1990-х гг.; д — воссоздание дворца, 2001–2002 гг.; е — воссозданный дворец и парковый ансамбль, 2005 г.
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турное и градостроительное значение воссозданного дворца также высоко оценено специалистами.
Для специалистов-реставраторов наибольший
интерес представляет решение о включении руин
дворца в музейную экспозицию — музеефикация
и экспонирование археологических раскопок при
восстановительных работах по Дворцу великих
князей литовских. В европейской практике примеров подобного приспособления и задействования
исторических руин в музейной экспозиции достаточно. Наиболее известными являются экспозиции
«бессмертных произведений древних мастеров
Эллады» — сооружения Акрополя и попытки реставраторов начала XX века воссоздать их методом
анастилоза с мероприятиями по сохранению существующих элементов (идентификация обломков,
маркировка с целью последующей установки на
места) [21, с. 20, 99; 22, с. 31, 39, 51]. Археологический музей в Кноссе на острове Крит также является примером воссоздания резиденции царя Миноса — смелой авторской реконструкцией английским
археологом Артуром Эвансом Кносского дворца, существовавшего в 2600–1100 гг. до н.э. В частичном
воссоздании некоторых участков дворца в период
с 1903 г. применялся железобетон, окрашиваемый
в соответствующий цвет, имитирующий материал: дерево, металл, камень. На отдельных участках
дворца воссозданы копии настенных фресок, обнаруженных во время раскопок. Прежде всего именно
применение чуждых минойской эпохе материалов
подвергло критике данное воссоздание. Кроме того,
выводы и предположения Эванса также вызывали
сомнения многих современников-исследователей
[23, с. 33; 24, с. 36–37].
Эти примеры раскрывают возможности воссоздания аналогичных руинированных, археологических объектов в России.
На сегодняшний день в качестве такого примера в Санкт-Петербурге можно назвать проект
воссоздания комплекса «Нижняя дача» в парке
Александрия ГМЗ «Петергоф», бывшего до 1917 г.
частным владением, закрытым для посторонних.
Нижний дворец был построен по проекту А.О. Томишко и освящен 16 июня 1886 г. [16, с. 78]. При
Нижней даче по проекту Л. Семенова была построена легкая гавань, к которой с площадки перед
лестницей Северного корпуса Нижнего дворца
спускалась узкая каменная лестница. До наших
дней сохранилось решение длинного мола с каналом и гаванью. В 1898 г. на Нижней даче были усовершенствованы дороги, устроены новые клумбы,
проведены работы по подсыпке берега, проложены
магистрали для отвода сточных вод. Последние
усовершенствования комплекса построек связаны
с электрификацией Нижней дачи в 1908–1910 гг.,
тогда появился трансформаторный киоск, сохранившийся до наших дней. Но, к сожалению, комплекс
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установлении общих границ садово-паркового комплекса» [28, с. 134].
Именно с этих мероприятий началось воссоздание вильнюсской резиденции великих князей литовских и королей польских: установление общих
границ территории Нижнего замка и определение
«оптимальной даты» воссоздания дворца, являвшегося центром Нижнего Замкового комплекса и служившего административным и культурным центром
Литвы вплоть до 1655 г. и до его полного уничтожения войсками Российской империи в 1799–1801 гг.
В результате многочисленных перестроек и стилевых изменений дворец Нижнего замка запечатлен
в истории в стиле эпохи Ренессанса, состоит из
четырех трехэтажных зданий с двором, о чем свидетельствуют многочисленные исследования [26,
с. 196; 29, с. 8; 30, с. 15; 19, с. 133].
Проект 3D-реконструкции утраченного более
200 лет назад дворца оказал положительное влияние на решение о восстановлении дворца великих
князей литовских в вильнюсском Нижнем замке,
которое было принято Сеймом и правительством
Литвы в 2000–2001 гг. (рис. 5). Возведение великокняжеского дворца осуществлено на историческом
месте, с частичным задействованием исторических
фундаментов, при этом большая часть здания опирается на новые фундаменты, устроенные в виде
внешнего пояса исторических конструкций [23].
В результате археологических раскопок и исследовательских работ были раскрыты исторические
фундаменты, выполнены мероприятия по их укреплению, консервации и включению в музейную
экспозицию [19]. Проектное решение по устройству саркофага над историческими разрушенными конструкциями дворца позволило деликатно
и тактично восстановить дворец на прежнем месте
в историческом архитектурном и объемно-планировочном решении выше уровня земли с частичным
воссозданием интерьеров. Основные изменения
коснулись объемно-планировочного решения ниже
уровня земли в части заглубления новых фундаментов, устройства подземных обходных галерей и пространств для обеспечения экспозиции исторических
руин (рис. 6).
С 2009 г. во дворце начал действовать национальный музей «Дворец великих князей литовских — историческая резиденция». Кроме того,
в нем устраиваются выставки, концерты, конференции, а также проходят государственные репрезентативные мероприятия.
Восстановление дворца для жителей Литвы
является возвращением важных для национального самосознания и исторической памяти символов
литовской независимости, государственности, а также восстановлением исторической справедливости
[26, с. 196]. После начала восстановительных работ
его стали называть Дворцом правителей. Архитек-
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Рис. 5. Дворец великих князей литовских, Вильнюс, Литва: а — гравюра XVIII в.; б — руины дворца, 1801 г.;
в — 3D-реконструкция дворца, 2000-е гг.; г — проект воссоздания с приспособлением дворца, 2001 г.; д — воссоздание дворца, 2007 г.
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Рис. 6. Дворец великих князей литовских, Вильнюс, Литва: а, б — воссоздание дворца, 2002–2008 гг.; в — включение
руинированных фундаментов дворца в музейную экспозицию
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Рис. 7. Нижняя дача — императорская резиденция, парк Александрия, г. Петергоф, г. Санкт-Петербург: а — Нижняя
дача, акварель Томишко, 1897 г.; б — Нижняя дача, 1900-е гг.; в — царские дети на фоне Нижней дачи, 1900-е гг.;
г — руины Нижней дачи, 1955–1960 гг.; д — руины Нижней дачи, 2013 г.; е — проект воссоздания Нижней дачи,
3D-реконструкция, 2014 г.
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начала XX в. с выявлением дорожно-тропиночной
сети, планировочных решений территории, малых
форм, цветников, элементов наружного освещения;
сохранение и ремонт исторических инженерных сетей комплекса.
В результате обсуждений концепции реконструкции и воссоздания Нижней дачи в парке
Александрия государственного музея-заповедника
«Петергоф» был выбран вариант консервации подлинных фрагментов-руин с воссозданием утраченных архитектурных объемов в новом материале,
с сохранением внешних контуров объекта2. Обоснованием выбранного варианта явилось понимание
предложенной архитектурной концепцией воссоздания комплекса Нижней дачи как объекта, представляющего важный историко-культурный и мемориальный интерес. Главной задачей сохранения
комплекса Нижней дачи является сохранение объекта в его материальной составляющей, что позволит
создать среду памяти об утраченном архитектурном
ансамбле. Проект предусматривает приспособление
комплекса и создание нового музейного пространства историко-мемориальной направленности с возможностью реализации в нем экспозиционно-выставочных, учебно-просветительских и культурных
программ, связанных с общей тематикой музеев императорской семьи Романовых.
ВЫВОДЫ
Результатом работы стало определение основных критериев и предпосылок частичного или полного восстановления памятников архитектуры —
культурных символов власти при выборе метода
их воссоздания, а также определение ценностных
характеристик и значения уже воссозданных зданий (табл.).
Ценность полученных результатов заключается
в их характере — это массовость мирового масштаба, как следствие, «жизнеспособность», востребованность современным обществом.
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Резиденции правящих глав государств воссоздают независимо от эпохи, стиля, исторической персоны, степени разрушения, местоположения объекта (и локально, в рамках страны/города,
и в рамках мировой географии).
2. Подлинность самих воссозданных объектов
спорна, но, безусловно, присутствует в сохранившемся историческом окружении, ландшафте, архитектурном окружении.
2
О реализации национального туристического портала
Russia.travel и проекта «Visit Russia/Время отдыхать в
России» (создание национальных туристических офисов
в России и за рубежом, проведение национальной рекламной кампании): Решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации № 19 от 06.12.2014.
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Нижняя дача имеет сегодня невосполнимые утраты
и находится в руинированном состоянии. В настоящее время на территории ансамбля Нижней дачи
существуют отдельные исторические постройки:
Офицерская караулка с примыкающей к ней железной оградой и воротами и каменный киоск трансформаторной подстанции (Швейцарский домик)
[15, с. 249–251]. В руинированном состоянии находится Главный дом с частично сохранившимися
фрагментами цокольного этажа и аркой перехода
к детской половине, фундаменты кухни, служебного
домика и ледника (рис. 7).
Руководство музея трепетно относится как
к сохранившимся шедеврам музея, так и к разрушенным и утраченным памятникам комплекса, что
также доказано разработкой проекта восстановления Нижней дачи. За последние без малого десять
лет усилиями музея буквально возрождено на сегодняшний день более 10 зданий музея-заповедника.
Проект воссоздания комплекса Нижней дачи
направлен на восстановление исторической объемно-пространственной композиции, сохранение
ансамбля Нижней дачи как целостного архитектурно-ландшафтного комплекса.
Проектом предлагается восстановить композиционные доминанты парка Александрия: комплекс
зданий с главным домом и служебными постройками, исторические элементы благоустройства,
а также береговую линию с молом и каналом. Здания восстанавливаются в их историческом объемно-пространственном облике с консервацией сохранившихся частей и установкой сохранившихся
крупных фрагментов наружных стен и декора на
первоначальные места. Также проектом предполагается приспособление комплекса к современным
функциям с учетом сложившейся на период начала
XX в. архитектурно-планировочной композиции.
При этом по зданиям комплекса предусматривается сохранение пятен застройки и конфигурации
наружных стен, расположения и габаритов наружных дверных и оконных проемов, декора фасадов;
сохранение зданий комплекса на своих исторических местах, исторических фундаментах в условиях исторического пятна застройки; сохранение
существующих и восстановление утраченных исторических объемно-планировочных и архитектурно-художественных решений. Предусматривается
сохранение местоположения комплекса Нижняя
дача в дворцово-парковом ансамбле парка Александрия, его архитектурно-планировочной композиции
в общем контексте парка Александрия; сохранение
элементов природного и рукотворного ландшафта,
силуэтности застройки комплекса как доминанты
участка парка и панорамы со стороны Финского
залива; сохранение высотных характеристик значимых и второстепенных элементов зданий комплекса,
а также основных исторических групп зеленых насаждений и благоустройства территории на период
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Результаты оценки воссозданных памятников архитектуры — культурных символов власти в зависимости от метода
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Метод воссоздания зданий
Полное
воссоздание
разрушенного
или вовсе
утраченного
здания

Частичное
воссоздание
разрушенного, руинированного
здания

184

Объект
воссоздания
Королевский
замок, Варшава, Польша:
Потсдамский дворец
(Potsdamer
Stadtschloss),
Потсдам,
Германия;
Берлинский
Городской
дворец
(Berliner
Stadtschloss),
Берлин, Германия)

Критерии положительной оценки

1) Градостроительная ценность: воссоздание
здания как неотъемлемой части исторического
города; воссоздание доминанты исторической
площади; воссоздание «духа места»; воссоздание историко-архитектурной среды;
2) мемориальная ценность: возрождение памятника национальной культуры страны;
3) архитектурная ценность: воссоздание в историческом архитектурном стиле; воссоздание с
применением аутентичных материалов отделки
фасадов; воссоздание с использованием метода
анастилоза;
4) достоверность: воссоздание на основе наличия достаточного количества историко-архивных, иконографических материалов; показания живых свидетелей (Королевский замок в
Варшаве);
5) художественная ценность: «вживление»
спасенных произведений искусства — двери,
панели, камины, лепнина, плафоны, живопись,
предметы мебели (Королевский замок в Варшаве); восстановлена художественно-эмоциональная ценность окружающей среды;
6) историко-культурная ценность: достигнута
за счет сохранившихся исторических предметов, возвращенных на свои места (Королевский
замок в Варшаве); повышение туристической
популярности места;
7) научно-реставрационная ценность: определена воссозданием в историко-архитектурном
стиле и облике исторического памятника, с применением метода анастилоза
1) Градостроительная ценность: воссоздание
Констанздания, как неотъемлемой части исторического
тиновский
дворец двор- района города; воссоздание доминанты дворцоцово-парково- во-паркового ансамбля; сохранение архитектурго ансамбля, но-ландшафтного комплекса; воссоздание духа
места; воссоздание историко-архитектурной
Стрельна,
Санкт-Петербург среды;
2) подлинность: сохранились конструктивные
элементы, строительные материалы, элементы
декоративного убранства;
3) архитектурная ценность: воссоздание
в историко-архитектурном стиле; воссоздание
с применением аутентичных материалов отделки; воссоздание с использованием метода
анастилоза;
4) достоверность: воссоздание на основе
наличия достаточного количества историкоархивных, иконографических материалов; воссоздание на основе существования подлинного
документа — самого памятника;
5) художественная ценность: восстановление
памятника, территории парка в соответствии
с историко-архивными, иконографическими
документами; восстановлена художественноэмоциональная ценность; историко-культурная
ценность: достигнута за счет воссоздания на

Критерии отрицательной оценки
1) Функциональная ценность:
утрачена, приспособление к
новой функции; создание многофункционального здания;
2) подлинность: утрачена;
3) архитектурная ценность:
воссоздание с дополнениями
исторического архитектурного
решения; создание «муляжа» с
изменением пропорций здания
(Потсдамский дворец, Потсдам);
изменение объемно-планировочного решения исторического
здания с приспособлением к современному назначению (Берлинский Городской дворец);
4) конструктивная ценность:
воссоздание в «современных»
конструкциях и материалах (несущие конструкции); применение
«современных» технологий производства работ при воссоздании;
мемориальная ценность: изменение исторической топонимики
здания (Берлинский Городской
дворец)

1) Функциональная ценность:
утрачена, приспособление к
новой функции; создание многофункционального здания;
2) архитектурная ценность:
воссоздание с изменениями и
дополнениями исторического
архитектурного решения; частичное изменение объемно-планировочного решения исторического
здания с приспособлением к
современному назначению;
4) конструктивная ценность:
воссоздание с применением
«современных» конструкций;
применение «современных» технологий производства работ при
воссоздании;
5) историко-культурная ценность:
воссоздание ранее не существовавших мостов и фонтанов парка;
6) мемориальная ценность: изменение исторической топонимики
здания (доминирование «нового»
названия)

Особенности процесса восстановления памятников архитектуры — культурных символов власти

Метод воссоздания зданий

Объект
воссоздания

Критерии положительной оценки

Критерии отрицательной оценки

1) Подлинность: утрачена;
2) достоверность: утрачена;
3) функциональная ценность:
утрачена, приспособление к
новой функции;
4) архитектурная ценность:
воссоздание «приближенного»
историко-архитектурного решения; частичное изменение объемно-планировочного решения
исторического здания с приспособлением к современному
назначению и задействованием
руинированных фундаментов в
музейной экспозиции;
5) конструктивная ценность:
воссоздание в «современных»
конструкциях и материалах; применение «современных» технологий производства работ при
воссоздании

1) Подлинность: значительно
утрачена;
2) достоверность: значительно
утрачена;
3) функциональная ценность:
утрачена, приспособление к
новой функции;
4) архитектурная ценность: частичное изменение объемно-планировочного решения исторических зданий с приспособлением
их к современному назначению;
5) конструктивная ценность:
воссоздание в современных
конструкциях и материалах; применение современных технологий производства работ при
воссоздании
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«оптимальную дату»; повышение туристической
популярности места;
6) научно-реставрационная ценность: определена возможностью изучения исторического
документа — памятника, архитектурно-ландшафтного комплекса
Воссоздание Нижний за1) Градостроительная ценность: воссоздание
здания на историческом месте города; воссоздаполностью
мок велиутраченноких князей
ние доминанты замкового комплекса; воссоздаго здания
литовских и
ние духа места; восстановление историко-архи(руины фун королей поль- тектурной среды;
ских, Виль2) архитектурная ценность: воссоздание в истодаментов)
рико-архитектурном стиле, на «оптимальную
нюс, Литва;
археологиче- дату»;
ский музей
3) художественная ценность: восстановление
в Кноссе,
памятника, территории замкового комплекса;
остров Крит, восстановлена художественно-эмоциональная
Греция
ценность;
4) историко-культурная ценность: достигнута
за счет воссоздания на «оптимальную дату»;
создание историко-археологического музея, с задействованием в экспозиции руин исторических
фундаментов, а также археологических находок
и артефактов; повышение туристической популярности места; мемориальная ценность: возвращение важных для национального самосознания
и исторической памяти символов национальной
независимости, государственности, восстановление исторической справедливости;
5) научно-реставрационная ценность: определена за счет выбранного метода воссоздания с открытием исторических конструкций, обеспечением доступа к ним и возможности их научного
исследования
Виртуальное Проект вос1) Градостроительная ценность: воссоздание
3D-воссозда создания
здания на исторической объемно-пространственние разрукомплекса
ной композиции; сохранение ансамбля Нижней
шенного, ру- «Нижняя
дачи как целостного архитектурно-ландшафтноинированного дача», парк
го комплекса восстановление композиционных
или вовсе
Александоминант парка Александрия;
утраченного дрия, ГМЗ
2) воссоздание духа места; архитектурная ценздания
«Петергоф», ность: воссоздание в историко-архитектурном
г. Петергоф, стиле, объемно-пространственном облике;
Санктконсервация сохранившихся частей и установка
Петербург
сохранившихся крупных фрагментов наружных
стен и декора на первоначальные места;
3) художественная ценность: сохранение ансамбля Нижней дачи как целостного архитектурно-
ландшафтного комплекса; восстановление
художественно-эмоциональной ценности;
4) историко-культурная ценность: сохранение
элементов природного и рукотворного ландшафта, силуэтности застройки комплекса как доминанты участка парка и панорамы со стороны
Финского залива;
5) сохранение высотных характеристик значимых и второстепенных элементов зданий
комплекса, а также основных исторических
групп зеленых насаждений и благоустройства
территории; повышение туристической популярности места
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6) мемориальная ценность: возвращение важных
для исторической памяти символов государственности, восстановление исторической
справедливости;
7) научно-реставрационная ценность: определена за счет выбранного метода воссоздания
анастилоза с применением приема сигнации

3. Масштаб восстановительных работ весьма
разнообразен: от одного здания до дворцово-парковых комплексов, от значительно разрушенных, руинированных до вовсе утраченных.
4. В ходе восстановительных работ используются современные строительные материалы и технологии, что значительно удешевляет и без того дорогое удовольствие, а также позволяет существенно
сократить сроки работ, но при этом по определению
исключает ряд таких ценностных критериев воссозданного объекта, как историческая и архитектурная
ценность, научно-реставрационная ценность.
5. Возрожденные шедевры — это копии утраченных даже при условии наполнения их сохранившимися историческими атрибутами, предметами.
6. Выбор метода воссоздания напрямую зависит от функционального назначения и приспособления нового здания: новое строительство копии
утраченного здания на историческом пятне; воссоздание «колпака» над археологическими раскопками, руинами исторического объекта с включением
их в экспозицию; воссоздание методом анастилоза;
воссоздание с фальсификацией подлинности (копия авторского решения); воссоздание с сохранением подлинности, документальности объекта (его
частей, элементов) при использовании приема
сигнации (выделение воссозданных элементов материалами, фактурой, цветом); воссоздание с одновременным сохранением и фальсификацией подлинности.
7. Утрата мемориального значения памятника
при утрате исторической топонимики воссозданных
объектов, наделении их новыми названиями, соответствующими, например, новому функциональному назначению объекта.
8. Воссозданные объекты, как правило, возрождают целостность окружающей среды, сохраняют
дух места, повышают его историко-архитектурную
и эмоционально-эстетическую ценность (социально-эмоциональное значение), улучшают градостро-
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ительную ситуацию, повышают туристическую
и инвестиционную привлекательность местности.
9. Воссоздание резиденций является возвращением важных для национального самосознания
и исторической памяти символов государственности.
10. Воссоздание руинированных, частично или
полностью утраченных зданий или целых комплексов нередко имеет целью создание среды памяти об
утраченном архитектурном ансамбле.
Таким образом, учитывая исторический многовековой опыт, порой слепой и упрямый, возрождения утраченных зданий, в том числе и резиденций,
нет сомнений, что практика такой деятельности
не исчезнет. Свидетельства более поздних воссозданий, особенно послевоенных, говорят о спорах,
разногласиях и неоднозначности принимаемых решений по восстановлению памятников или выбору метода воссоздания. Каждый отдельный случай
индивидуален и уникален, даже сравнение воссозданных объектов одного типологического ряда не
дает четкого и однозначного понимания ни выбора самого объекта, ни метода его воссоздания. На
многочисленные вопросы «стоит ли воссоздавать?
как воссоздавать?» в настоящее время существует техническая возможность получить ответы на
начальном этапе программного 3D-моделирова
ния [29–32]. Современные возможности виртуального воссоздания и моделирования объектов позволяют взвешенно и максимально точно определить
и раскрыть все стороны планируемого действа.
Гласность, доступность, возможность наглядно продемонстрировать результат воссоздания с помощью
программного 3D-моделирования, а также заинтересованность и активное участие общественности
еще на этапе проектирования позволяют более
верно определить вектор дальнейшего движения,
выявить и обосновать все положительные и отрицательные моменты при воссоздании утраченного
памятника как для простого населения, так и для
местных властей.
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ГОРОДСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИХ СТОЯНОК
Н.В. Данилина

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: статья посвящена вопросу формирования системы перехватывающих стоянок как неотъемлемой части
интермодальной системы транспортного обслуживания территорий городов и агломераций.
Цели: целью исследования являлась разработка научного обоснования стратегии развития системы на основе методов системного анализа.
Материалы и методы: система перехватывающих стоянок рассматривается в качестве элемента транспортной
инфраструктуры — организации, обеспечивающей сервис для населения по долговременной стоянке автомобиля
во время рабочего дня, спрос на который зависит от внешних и внутренних условий, что определило возможность
применения инструмента SWAT-анализа для оценки работы ее сервиса.
Результаты: в качестве результатов анализа были сформулированы основные стратегические направления функционирования и развития системы, определяющие ее максимальную результативность в сфере градостроительного
развития урбанизированных территорий.
Выводы: применение полученных результатов лежит в области транспортного планирования на этапе разработки
генеральных схем развития транспортной инфраструктуры, а также разработки планировочных решений перехватывающих стоянок в составе городских пассажирских транспортно-пересадочных узлов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : перехватывающая стоянка, интермодальная транспортная система, транспортное обслуживание, агломерация, SWAT-анализ, транспортное обслуживание, мобильность населения
Д л я ц и т и р о в а н и я: Данилина Н.В. Городское стратегическое планирование системы перехватывающих стоянок // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 2 (113). С. 190–195.
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Subject: determination of the direction of sustainable urban transport system development is one of the most relevant issues of modern
transport policy. Intermodal transportation development is the usual practice in big cities and agglomerations that shows its
efficiency in the field of transport problem determination by means of coordination of transport mobility of urban population.
This article is devoted to the issue of “Park-and-Ride” system formation as an integral part of intermodal transportation service
for territories of cities and agglomerations.
Research objectives: the aim of the study was to develop a scientific justification for the system development strategy based
on the methods of system analysis.
Materials and methods: “Park-and-Ride” facilities are viewed as an element of transport infrastructure, i.e., organization
aimed to provide long-term parking service for the population during the working day, the demand for which depends on
external and internal conditions, which determined the possibility of using the SWOT analysis tool to evaluate the performance
of its service.
Results: transport demand depends on internal and external urban and economic conditions and can be controlled by the
methods of economic management. This allows us to use SWOT-analysis to evaluate conditions influencing the work of
the whole system. SWOT-analysis allows us to assess weaknesses and strengths, threats and opportunities of a Park-andRide system aimed to attract the motorists to its service and, as a consequence, solve a set of transport, environmental and
economic issues of urban sustainable development. As the results of the present analysis, we formulated the main strategic
directions of the functioning and development of the system that determine the system’s maximum effectiveness in the field
of town-planning development of urbanized territories.
Conclusions: application of the obtained results lies in the field of transport planning at the stage of development of the
General Plans for the transport infrastructure development, as well as the development of planning solutions for incentive
parking as a part of urban passenger transport and transfer hubs. We formulate the city policy directions for the “Park-andRide” system organization and development that are necessary in the process of transport planning of the unified transport
system of cities and agglomerations.
K e y w o r d s : Park-and-ride facility, intermodal transportation, transport service, agglomeration, SWOT-analysis,
population mobility
Fo r c i tat i o n : Danilina N.V. Gorodskoe strategicheskoe planirovanie sistemy perekhvatyvayuschikh stoyanok [City’s
strategy of park-and-ride system planning]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering].
2018, vol. 13, issue 2 (113), pp. 190–195.
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Городское стратегическое планирование системы перехватывающих стоянок

ВВЕДЕНИЕ
Устойчивое развитие территорий крупных
городов и агломераций определяется качеством
работы ее основных градоформирующих систем.
Сфера организации городского транспорта традиционно является одной из наиболее проблемных
областей со всех позиций концепции устойчивости и именно поэтому представляет собой одно из
основных направлений научных изысканий в градостроительстве. С одной стороны, транспортная
система представляет собой планировочный набор
линейных сооружений и объектов инфраструктуры, взаимодействующих между собой и со смежными городскими системами. С другой — каждая
из подсистем представляет собой организацию,
функционирование которой подчинено общим экономическим, поведенческим, социальным законам
формирования спроса и предложения на предлагаемые услуги. Таким образом, обеспечение устойчивости и качества системы транспортного обслуживания будет определяться системным подходом,
включающим как градостроительные, так и экономические, управленческие методы исследований.
В статье представлено применение экономических
инструментов для исследования закономерностей
формирования системы перехватывающих стоянок
как неотъемлемой части интермодальной системы
транспортного обслуживания населения, развитие
которой в настоящее время представляет собой основное направление транспортной политики территории крупных городов и агломераций в мировой
практике управления мобильностью городского населения.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Перспективы развития интермодальной системы транспортного обслуживания на территории
крупных городов и агломераций обусловлены широким спектром ее возможностей по обеспечению

условий мобильности населения и доступности урбанизированных территорий. Организация системы
основана на развитии транспортной инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие различных
видов транспорта, и ее качество будет определять
качество всей системы в целом.
Основой стратегического подхода к формированию системы перехватывающих стоянок является
то, что как узловая точка взаимодействия двух видов транспорта: личного автомобиля и пассажирского транспорта, — она должна рассматриваться
с нескольких позиций:
1. Транспортная позиция заключается в том,
что перехватывающая стоянка участвует в перераспределении транспортных потоков на урбанизированных территориях и способна влиять на
транспортную ситуацию путем перехвата части
потока автомобилей и, как следствие, повышать
уровень мобильности населения на пассажирском
транспорте.
2. Социальная позиция заключается в том, что
перехватывающая стоянка представляет собой альтернативу совершению поездки на личном автомобиле и предоставляет выбор для населения путей
каждодневного передвижения. Перехватывающая
стоянка является сервисом, направленным на повышение качества транспортного обслуживания населения, субъективными параметрами восприятия
которого являются: возможное снижение трудности
поездки, ее стоимости, повышение ее комфортности
и безопасности.
3. Экологическая позиция заключается в том,
что функционирование перехватывающих стоянок
оказывает влияние на окружающую среду, как положительное — в аспекте ограничения количества
автомобилей на улично-дорожной сети за счет
их перехвата на стоянке, так и отрицательное —
в аспекте повышенной экологической нагрузки на
транспорно-пересадочном узле и прилегающих территориях за счет увеличения интенсивности движения транспорта.
4. Экономическая позиция заключается в том,
чтобы обеспечить результативную и эффективную
работу «перехватывающей» стоянки, необходимо
обеспечить требуемый уровень потребительской
лояльности к данному сервису. В данном аспекте
необходимо применение методов стратегического
менеджмента, направленного на обеспечение спроса населения на услуги транспортной инфраструктуры перехватывающих стоянок.
Объемность рассмотрения вопроса формирования системы перехватывающих стоянок требует комплексного междисциплинарного подхода
к определению общего стратегического плана функционирования системы, учитывающего каждую из
позиций.
Основной идеей концепции организации интермодальной мобильности вида «перехватываю191
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Тема организации перехватывающих стоянок
и их роли в интермодальной системе транспортного
обслуживания раскрыта в ряде статей отечественных исследователей [1–8]. В работах этих авторов
представлены результаты научных исследований на
тему развития транспортной системы, обеспечения
качества ее услуг для населения и устойчивого развития территорий городского транспорта. Мировой
опыт формирования систем перехватывающих стоянок описан в статьях [8–16]. Исследовательские
работы выполнены на аналогичную тему, но специфика транспортной системы страны существенно
влияет на стратегию развития системы перехватывающих стоянок.
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Позиционный анализ работы перехватывающей стоянки

щие стоянки — пассажирский транспорт» является
необходимость формирования результативной системы перехватывающих стоянок, способной реагировать на различные изменения транспортных,
социальных или экономических внешних условий.
Позиционный анализ (рис.) позволяет отразить
факторы внешней среды, определяющие отличительную позицию сервиса перехватывающих стоянок в интермодальной системе транспортного обслуживания населения. Он основан на результатах
эмпирических исследований и служит основой для
разработки концептуальной стратегии функционирования системы. В данном аспекте система перехватывающих стоянок может быть представлена как
организация, деятельность которой регулируется
общими законами современного маркетинга, закономерностями транспортного поведения населения
и теорией организации транспортного обслуживания населения.
Для комплексной оценки внутренних и внешних факторов, определяющих работу системы, используем инструмент SWOT-анализа, данные которого служат базисными элементами при разработке
стратегических целей и задач.
Стандартная процедура SWOT-анализа
включает:
• анализ сильных и слабых сторон как организации системы «перехватывающих» стоянок, отражающих ее внутреннее состояние, обеспечивающее
конкурентное преимущество на рынке транспортных услуг;
• анализ возможностей и угроз со стороны внешней среды.
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Для систематизации представления о работе
системы «перехватывающих» стоянок, рассмотрим
данные анализа с каждой из позиций.
Сильные стороны системы:
• организация сервиса по комфортной пересадке
с личного автомобиля на пассажирский транспорт;
• безопасность долгосрочного (более 4 ч) хранения автомобиля;
• альтернативный способ совершения поездки
для автовладельца ;
• снижение трудности поездки;
• интеграция с городской транспортной системой ТПУ;
• легкий менеджмент.
Слабые стороны системы:
• сложность и многокомпонентность комбинированной поездки через перехватывающую стоянку;
• психологическое восприятие как ограничение
права на пользование личным автомобилем;
• низкая потребительская лояльность к сервису;
• источник дополнительной экологической нагрузки на территорию ТПУ;
• значительный размер требуемой территории
для размещения в ТПУ.
Возможности системы:
• стимулирование развитие пассажирского
транспорта в интермодальной системе транспортного обслуживания;
• часть политики управления доступом к магистральной улично-дорожной сети;
• управление мобильностью населения;
• управление парковочными пространствами;
• улучшение экологической обстановки в городе;
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• поддержка экономического развития городских
территорий.
Угрозы системы:
• увеличение загрузки районной и местной улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное
обслуживание ТПУ;
• низкая инвестиционная привлекательность
проекта;
• высокие требования со стороны автовладельцев к качеству услуг сервиса перехватывающей стоянки;
• зависимость от градостроительных условий
размещения в плане города.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

чения мобильности. Необходимо создание условий
по привлечению и популяризации сервиса путем
реализации мероприятий по информационному
обеспечению, рекламе, реализации тарифной политики.
6. Развитие системы перехватывающих стоянок
как части городской политики по повышению качества городской среды и улучшению экологической
ситуации за счет снижения количества выбросов
в атмосферу от перехваченных автомобилей, снижения уровня шума и вибрации, рациональной организации парковочных и общественных пространств,
реализации мероприятий по благоустройству.
7. Развитие системы перехватывающих стоянок
как средства стимулирования трудовой мобильности населения, роста числа поездок по деловым целям, улучшения доступности городских территорий
направленное на повышение экономического потенциала городских территорий и развитие бизнеса.
8. Координация специалистов транспортного планирования, городских властей и инвесторов
в вопросах организации наиболее рациональной
и эффективной системы перехватывающих стоянок,
способной удовлетворить спрос населения на ее услуги и обеспечить устойчивое развитие городских
территорий и ее системы транспортного обслуживания.
9. Разработка научно-правовой нормативной
базы для формирования системы с максимальными
градостроительными, планировочными, экономическими, экологическими и инвестиционными показателями целесообразности и эффективности.
ВЫВОДЫ
В настоящее время на территории Московской
агломерации функционирует система перехватывающих стоянок, которая формируется естественным путем из условия решения локальных проблем
в конкретных точках города. На взгляд автора, разработка и утверждение стратегии развития системы
на основе научных методов системного анализа позволит решить комплекс проблем, что необходимо
для устойчивого развития территорий и, в частности: увеличить эффективность работы системы, повысить транспортный эффект в области разгрузки
основных центростремительных магистралей, положительно повлиять на экологическую ситуацию
и предложить альтернативу автовладельцам при
совершении каждодневных трудовых поездок. Решение данных проблем является необходимым для
улучшения как уже сложившихся районов города,
так и для развития района Новой Москвы, а также
территорий Подмосковья, входящих в состав агломерации.
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На основании проведенного анализа строится
стратегия работы системы перехватывающих стоянок, основанная на идее использования сильных
сторон сервиса для реализации каждой из возможностей и одновременно снижении влияния слабых
сторон и угроз.
Основу стратегического планирования функционирования системы перехватывающих стоянок
составляют следующие направления:
1. Интегрирование перехватывающих стоянок
в существующую схему транспортного обслуживания населения как самостоятельной системы, обеспечивающей пересадку с личных автомобилей на
пассажирский транспорт в рамках развития интермодальной мобильности населения.
2. Внедрение системы перехватывающих стоянок в политику управления доступом к магистральной улично-дорожной сети на уровне разработки
градостроительной документации по планированию
городских территорий.
3. Внедрение системы перехватывающих стоянок в систему управления парковочным пространством города в качестве инструмента перехвата
части автомобилей на подъездах к городам/центральным зонам городов с целью снижения количества припаркованных автомобилей на территориях
городской улично-дорожной сети.
4. Развитие перехватывающих стоянок как социального сервиса, представляющего собой альтернативу затрудненному движению на личном
автомобиле, направленное на формирование высококачественного общественного пространства, обеспечивающего комфортность и безопасность совершения поездки на каждом из его этапов.
5. Формирование пользовательской лояльности к сервису перехватывающих стоянок, заключенное в преодолении психологического барьера
у автовладельцев, имеющих негативное восприятие перехватывающей стоянки как способа ограни-
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Особенности водоснабжения поселений
в зоне притяжения мегаполисов
П.А. Евдокимов

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Мегаполис потребляет большое количество ресурсов, тем самым создавая дефицит потребляемых им ресурсов
в зоне своего влияния. Главным образом, этому подвержены водные ресурсы. Населенный пункт, находящийся в
тридцатикилометровой зоне вокруг мегаполиса, не может полноценно использовать схему водоснабжения за счет
подземных вод. Интенсивный водоотбор для нужд мегаполиса приводит к образованию региональной воронки депрессии с образованием зон безнапорной фильтрации, что обусловлено высокой эксплуатационной нагрузкой.
Предмет исследования: предметом исследования является изучение проблем водоснабжения в зоне притяжения
мегаполисов.
Материалы и методы: использован метод интегральной оценки и анализ полученных данных.
Результаты: выявлены основные преимущества и недостатки каждой из рассмотренных схем. Определенна необходимость создания единого интегрального метода оценки эффективности схемы водоснабжения, направленного на
эффективное использование природных ресурсов в настоящей экологической и экономической ситуации. Выявлено,
что описанные методы водоснабжения имеют различные характеристики, зависящие от географических, природных
и социальных условий, в которых находится поселение. Оценку применимости того или иного метода необходимо
проводить прежде всего на базе натуральных показателей, поскольку финансовые показатели являются производными от натуральных и часто носят субъективный характер.
В результате исследования была выявлена зона влияния мегаполиса, проведена оценка сложившейся ситуации в
сфере водоснабжения на примере города Москвы и выявлено отсутствие универсальной системы оценки эффективности методов водоснабжения.
Выводы: проведен анализ основных методов водоснабжения поселений, находящихся в зоне притяжения больших
городов, сформулированы особенности водоснабжения таких поселений, показано, что ни один из традиционных
методов водоснабжения не является универсальным. Для выбора оптимального метода в конкретных условиях целесообразно разработать и применять обобщенные натуральные показатели, по которым будет определяться наиболее
эффективный метод водоснабжения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : водоснабжение, Новая Москва, рациональное водоснабжение, схемы водоснабжения, поверхностные воды, подземные воды, комбинированный метод водоснабжения, водохозяйственная деятельность на
урбанизированных территориях
Д л я ц и т и р о в а н и я: Евдокимов П.А. Особенности водоснабжения поселений в зоне притяжения мегаполисов //
Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 2 (113). С. 196–202.
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Features of Water Supply of Settlements in the
Zone of Attraction of Megapolises
P.A. Evdokimov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Urbanization leads to the development of megacities. Three quarters of Russians live in large cities. Negative factors of urban
habitation are environmental problems: air pollution, waste production, etc. Ecological problems of large cities stimulate
relocation to the suburbs. Proximity to the megacity negatively affects the territories in its area of attraction. The greatest
pollution of surface waters is observed in the central and Eastern regions. The maximum levels of pollution are recorded in
the rivers Moskva, Oka and Klyazma. The settlements located downstream and within the area of influence of the metropolis
are deprived of the use of surface water for drinking due to strong contamination.
Megapolis consumes a large amount of resources, thereby creating a deficit of resources consumed by it in the zone of its
influence. Mainly, water resources are affected. A settlement located in the thirty kilometer zone around the metropolis can
not fully use the scheme of water supply due to groundwater. Intensive water withdrawal for the needs of a megapolis leads
to the formation of a regional depression cone with the formation of zones of gravity filtration, which is caused by a high
operating load.
Subject: the subject of this research is the study of water supply problems in the zone of attraction of megalopolises.
Materials and methods: the method of integrated assessment and analysis of the obtained data was used.
Results: the article describes the problem of providing quality drinking water to settlements in the zone of attraction of big
cities. It discusses the basic schemes of water supply. The main advantages and disadvantages of each of the considered
schemes are revealed. A necessity to create a single integrated method for assessing the efficiency of the water supply
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scheme, aimed at the efficient use of natural resources in the present environmental and economic situation, is revealed. It
is shown that the described methods of water supply have different characteristics, depending on the geographical, natural
and social conditions in which the settlement is located. Assessment of the applicability of a method should be carried out
primarily on the basis of natural indicators, since financial indicators are derived from the natural indicators and are often
subjective.
As a result of the research, the megacity influence zone was identified, assessment of the current situation in the water
supply field was carried out on the example of the city of Moscow and the absence of a universal system for assessing the
effectiveness of water supply methods was revealed.
Conclusions: an analysis of the main methods of water supply to settlements located in the zone of attraction of large cities
was carried out, water supply peculiarities of such settlements are formulated, and it is shown that none of the traditional
methods of water supply is universal. To select the optimal method under specific conditions, it is advisable to develop and
apply the generalized natural indicators that will determine the most effective method of water supply.
K e y w o r d s: water supply, New Moscow, rational water supply, water supply schemes, surface water, groundwater,
combined water supply, water management in urban territories
Fo r c i tat i o n : Evdokimov P.A. Osobennosti vodosnabzheniya v zone prityazheniya megapolisov [Features of water
supply of settlements in the zone of attraction of megapolises]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University
of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 2 (113), pp. 196–202.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Сегодня водоснабжение поселений Московской области практически полностью основано на
использовании подземных источников вод. Доля
подземных вод составляет 90 %. Запасы подземных
вод для водоснабжения Московской области оценивались и утверждались более 35 лет назад. Действующие водозаборы расположены на территории
предприятий и больших поселений. На территории
Подольского района, который полностью зависит
от подземных вод Подольско-Мячковского горизонта, в 2005 г. была проведена подробная переоценка
запасов подземных вод [2], в результате чего выяснилось, что интенсивный водоотбор подземных
вод каменноугольных отложений в регионе привел
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Урбанизация идет в сторону развития мегаполисов. Три четверти россиян проживают в городах.
За 100 лет городское население России возросло
почти в 11 раз (при общем росте населения страны
в 2,2 раза). В европейской части России под влиянием каждого крупного города находится территория
в 15 тыс. км2. В азиатской части страны этот показатель увеличивается до 25 тыс. км2 [1].
Отрицательными факторами городского обитания являются экологические проблемы: загрязнение
воздуха выхлопными газами, отходами производства
и т.д. Экологические проблемы больших городов
стимулируют переселение в пригороды. Соседство
с городом-мультимиллионером отрицательно сказывается на территориях в зоне его притяжения. В Московской области ежегодно образуется 10 млн т отходов, половину из которых поставляет столица, а это
составляет 20 % общероссийских отходов.
В Московской области 76 городов, не учитывая
подчиненные столице, 19 из которых имеют численность населения более 100 тыс. человек. По данным
Росстата, численность населения Подмосковья составляет 7 318 647 чел., 80 % которых проживает
в городах. Большинство городов подвержены влиянию Москвы.
Зона влияния мегаполиса на поселения достигает Московского малого кольца. В свою очередь,
эту зону влияния можно разделить на две части:
1. Зона наибольшего влияния мегаполиса (граница зоны проходит в радиусе 30 км от центра мегаполиса).
2. Зона наименьшего влияния мегаполиса (граница проходит по малому московскому кольцу).
В зоне наибольшего влияния основной проблемой являются сточные воды мегаполиса. Москва,
получая воду с севера и запада, сбрасывает сточные

воды в южном и юго-восточном направлении вниз
по течению р. Москвы.
Наибольшее загрязнение поверхностных вод
отмечается в центре и на востоке области. Максимальные уровни загрязнения фиксируются в р. Москва, Ока и Клязьма. Населенные пункты, расположенные ниже по течению и попадающие в зону
влияния мегаполиса, лишены возможности использования поверхностных вод для питьевого водоснабжения ввиду сильной загрязненности.
Населенный пункт, находящийся в тридцатикилометровой зоне, не может полноценно использовать схему водоснабжения за счет подземных
вод. Интенсивный водоотбор для нужд мегаполиса
приводит к образованию региональной воронки депрессии с образованием зон безнапорной фильтрации, что обусловлено высокой эксплуатационной
нагрузкой.
Такая неблагоприятная ситуация диктует необходимость создания более сложной схемы водоснабжения в городах-спутниках мегаполиса.
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Рис. 1. Расположение региональных воронок депрессии на территории Центрального федерального округа: 1–14 — области интенсивного отбора подземных вод и расположения региональных локальных) депрессионных воронок с учетом их перекрытия; 15 — глубина региональных воронок депрессии; 16 — областные центры; 17 — границы гидрогеологических структур [3]

к формированию региональной Московской воронки депрессии (рис. 1).
На схеме видно, что в результате длительной
эксплуатации подземных месторождений уровень
в водоносных горизонтах опустился ниже уровня
кровли горизонта с образованием зон безнапорной
фильтрации. В разных водоносных горизонтах воронки имеют свои границы, которые имеют динамику расширения, следовательно, увеличение водоотбора на данной территории невозможно.
Анализ сложившейся ситуации позволяет заключить, что среднестатистический город-спутник
мегаполиса подвержен влиянию дополнительных
факторов, влияющих на системы жизнеобеспечения:
• обострение экологической обстановки, связанное с близостью к мегаполису;
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• ухудшение качества подземных водозаборов
в связи с высокой эксплуатационной нагрузкой на
подземные горизонты;
• существенное снижение качества поверхностных источников в связи с поступлением сточных
вод мегаполиса;
• возможность использования запасов питьевой
воды мегаполиса.
11 июля 2011 г. был официально презентован
проект расширения территории Москвы за счет
земель юго-западной стороны Московской области. Проект является самым крупным за всю историю города. Он увеличил территорию столицы
в 2,4 раза (рис. 2).
Проблемы с водоснабжением актуальны в первую очередь для территории Новой Москвы, ос-
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Рис. 2. Схема присоединенных территорий

воение которой будет происходить в ближайшие
годы. В виду наличия городских поселений в зоне
притяжения мегаполиса создается кризисная ситуация [1]. Она осложняется тем, что территория
находится в зоне притяжения мегаполиса, для которого Водный кодекс1 и ФЗ № 4162 диктуют особые
условия обращения с водными ресурсами. Поэтому
стандартное решение проблемы, описанное в источниках [4–14], не может быть принято в качестве
готовых решений.
В виду вышесказанного принятые методологические подходы к проблеме экологической безопасности в отношении водной среды нуждаются в доработке.

Рассмотрим три схемы водоснабжения поселения, находящегося в зоне притяжения мегаполиса:
1. Использование подземных источников. На
примере города Подольск, который находится в зоне
наибольшего влияния мегаполиса, можно видеть, что
имеющаяся схема водоснабжения за счет подземных
источников исчерпала свой запас прочности. Гидрогеологические условия присоединенной территории
не имеют предпосылок для выявления новых крупных месторождений. Каменноугольные водоносные
горизонты перекрыты слабопроницаемыми породами. Единственное крупное месторождения находитВодный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006
№ 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
2
Федеральный закон № 416 о водоснабжении и водоотведении от 07.12.2011.
1
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ся в долине р. Десны, с утвержденными запасами
вод около 63 тыс. м3/сут. Данное месторождение
в настоящее время на полную мощность эксплуатируется для водоснабжения города Подольск.
По данным на 2011 г., Подольск полностью зависит от ресурсов подземных источников водоснабжения. Для добычи воды задействованы 100 артезианских скважин, расположенных в поймах р. Пахра,
Десна и Моча. Восемь водозаборных узлов подают
в сети города 125 тыс. м3/сут.
95 % водоотбора осуществляется из ПодольскоМячковского горизонта, который истощен и увеличение водоотбора в дальнейшем не представляется
возможным.
Таким образом, интенсивный водоотбор приводит к образованию региональной воронки депрессии с образованием зон безнапорной фильтрации.
Следовательно, водоснабжение поселений за счет
подземных источников в зоне наибольшего притяжения не имеет стратегической перспективы.
Возможное увеличение нагрузки на горизонт приведет к значительному понижению уровня подземных вод.
2. Использование поверхностных источников. На водоснабжении из поверхностных источников базируются крупные населенные пункты,
находящиеся в непосредственной близости от крупных водных объектов. Вода из большинства поверхностных источников поступает уже загрязненная
и никак не защищена от внезапного залпового выброса загрязняющих веществ. При отсутствии в непосредственной близости крупного водного объекта
необходимо проектировать искусственные водотоки
и водоемы.
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Примером может служить Королев, который,
один из немногих городов Московской области,
имеет систему водоснабжения с водозаборами из
поверхностного источника. Транспортировка воды
в город организована через Акуловский гидроузел,
входящий в систему канала им. Москвы.
Итак, второй метод водоснабжения также не
всегда применим в зоне притяжения мегаполиса.
3. Дополнительное использование запасов
питьевой воды мегаполиса, которая по трубопроводам подается в поселение. Этот метод комбинированного водоснабжения требует дополнительного
экологического и финансового обоснования.
Такой метод начал воплощаться в Щербинке.
По состоянию на 2016 г., город снабжается водой
за счет пяти водозаборных узлов фактической производительностью 9,6 тыс. м3/сут. Наряду с водой
из артезианских скважин на один из водозаборных
узлов подается вода из водопроводной системы
АО «Мосводоканал» взамен воды из артезианских
скважин. Объем поставки московской воды составляет 7 тыс. м3/сут, что на данный момент покрывает
потребности интенсивно растущего населения города и позволяет вывести из эксплуатации некоторые
артезианские скважины.
Подземные воды имеют стратегическое значение для мегаполиса, использование подземных вод
в качестве единственного и безальтернативного источника водоснабжения является недопустимым,
вследствие чего программа развития водоснабжения
Москвы до 2025 г. предусматривает полный переход
крупных поселений присоединенных территорий на
водоснабжение «московской» водой из поверхностных источников, чем планируется достигнуть экономии ресурсов подземных вод.
Стоит отметить, что описанные методы водоснабжения имеют различные характеристики, зависящие от географических, природных и социальных
условий, в которых находится поселение. Оценку
применимости того или иного метода необходимо
проводить прежде всего на базе натуральных показателей, поскольку финансовые показатели являются производными от натуральных и часто носят
субъективный характер.
Проиллюстрируем сформулированное предложение на примере подмосковной Щербинки.
Для покрытия возрастающих потребностей города без использования «московской» воды необходимо заложение двух дополнительных ВЗУ (водозаборных устройств), по аналогии с уже имеющимися
ВЗУ для расчета примем скважину глубиной 102 м.
ВЗУ имеет куст из трех скважин. Средняя стоимость
бурения скважины составляет 21 000 руб./м. Следовательно, капитальные затраты на заложение одно-
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го ВЗУ будут составлять минимум 6,5 млн руб., не
включая стоимость оборудования насосных станций
и заложения резервуаров чистой воды. Из обращения безвозвратно выводится 62 831,8 м2 территории.
Исходя из вышесказанного, стоимость добываемой воды будет складываться из следующих
составляющих: затраты на возведение ВЗУ, РЧВ,
платы за пользование ресурсами подземных вод,
стоимость технического обслуживания новых сооружений и площади территории, выведенной из
оборота.
Критерии оценки прокладки трубопровода от
московской станции водоподготовки будут иными.
Капитальные затраты будут заключаться в стоимости прокладки трубопровода от станции водоподготовки до поселения-потребителя (в данном случае — Щербинки) составит минимум 20 км, а также
изъятию из обращения подлежит территория санитарной защиты на протяжении всего водовода. Также в капитальные затраты следует включить плату
за вырубку зеленых насаждений и рекультивацию
земель, затрагиваемых при работах по прокладке водовода и повысительных насосных станций
в случае необходимости. Во внимание стоит принять затраты на обслуживание водовода и поддержания состояния изъятой территории, и стоимость
очищенной воды, поступающей из станции водоподготовки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По экономическим показателям два рассмотренных варианта могут значительно разниться
в зависимости от проектных решений, территории
и экономической ситуации.
Сумма компенсации за вырубленные зеленые
насаждения не поддается прогнозированию, как
и стоимость поставляемой воды станцией водоподготовки, что диктует необходимость моделирования
каждой предполагаемой системы водоснабжения
применительно к сложившейся ситуации.
Перспективы дальнейшего развития рассмотренных систем водоснабжения также различны по
целому ряду показателей.
ВЫВОДЫ
Ни один из традиционных методов водоснабжения не является универсальным. Для выбора
оптимального метода в конкретных условиях целесообразно разработать и применять обобщенные натуральные показатели, по которым будет
определяться наиболее эффективный метод водо
снабжения.
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Предмет исследования: среди современных теплоизоляционных материалов широкое распространение получили
легкие бетоны на пористых заполнителях. В настоящее время пористые заполнители представлены, в основном, керамзитовым гравием, имеющим некоторые недостатки физико-механических свойств. К таким недостаткам относятся
высокое содержание расколотых зерен и значительный коэффициент формы зерна. Наличие расколотых зерен в
керамзитовом гравии приводит к увеличению расхода цементного теста, а значительный коэффициент формы зерна
ограничивает его применение в легких бетонах повышенной прочности.
Альтернативным пористым заполнителем для легких бетонов является гранулированное пеностекло, характеризующееся выгодными физико-механическими свойствами и низкими значениями теплопроводности.
Цели: представлены результаты исследований физико-механических свойств керамзитового гравия и гранулированного пеностекла, выявлены различия между ними, а также изучена возможность применения гранулированного
пеностекла в качестве пористого заполнителя в легких бетонах.
Материалы и методы: свойства гранулированного пеностекла и керамзитового гравия определены согласно стандартам.
Выводы: было установлено, что гранулированное пеностекло имеет более высокие показатели по комплексу физико-механических свойств в сравнении со стандартно выпускаемым керамзитовым гравием. Однако испытание на
прочность при сдавливании в цилиндре показало, что гранулированное пеностекло обладает значительно меньшей
прочностью, чем керамзитовый гравий при одинаковой насыпной плотности.
Также в ходе испытаний была установлена возможность использования гранулированного пеностекла для получения
легких бетонов, соответствующих классу прочности В5 и марке плотности D1000. При этом существует необходимость корректировки зернового состава заполнителя и состава компонентов бетонной смеси.
К л ю ч е в ы е с л о в а : гранулированное пеностекло, зерновой состав, керамзитовый гравий, крупнопористая и
плотная структуры, легкие бетоны, насыпная плотность, пористые заполнители, прочность при сжатии, теплоизоляционные материалы, физико-механические свойства
Д л я ц и т и р о в а н и я : Семейных Н.С., Сопегин Г.В., Федосеев А.В. Оценка физико-механических свойств пористых заполнителей для легких бетонов // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 2 (113). С. 203–212.

EVALUATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
OF POROUS AGGREGATES FOR LIGHTWEIGHT CONCRETE

Subject: among the modern heat-insulating materials lightweight concrete on porous aggregates is widely used. Currently,
porous aggregates are mainly represented by expanded clay gravel, which has some drawbacks in its physical and
mechanical properties: high content of split grains and significant grain shape factor. The presence of split grains in expanded
clay gravel leads to an increase in consumption of cement paste. Significant grain shape factor limits the use of expanded
clay gravel in lightweight concrete of higher strength.
Granulated foam glass is an alternative porous aggregate for lightweight concrete. It is characterized by high physical and
mechanical properties and low values of thermal conductivity.
Research objectives: in this article, the results of studies of physical and mechanical properties of expanded clay gravel
and granulated foam glass are presented, the differences between these materials are revealed and the possibility of using
granulated foam glass as a porous aggregate in lightweight concrete is studied.
Materials and methods: properties of granulated foam glass and expanded clay gravel are determined according to the
standards.
Conclusions: according to the test results, it was found that granulated foam glass has higher values for a complex
of physical and mechanical properties in comparison with expanded clay gravel, produced traditionally. However, the
compressive strength test in the cylinder showed that the granulated foam glass has a significantly lower strength than the
expanded clay gravel with the same value of their apparent density. Also during the tests, the possibility of using granulated
foam glass to obtain a lightweight concrete corresponding to the grade class B5 and density class D1000 was established.
In this case, there is a need to adjust the grain-size composition of the aggregate and component composition of concrete
mixture.
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При строительстве зданий и сооружений возникает необходимость в использовании теплоизоляционных материалов. Современные теплоизоляционные материалы должны обладать не только низкими
значениями теплопроводности, но и обеспечивать
достаточную несущую способность конструкций.
Такими свойствами обладают легкие бетоны на пористых заполнителях.
На сегодняшний день одним из широко используемых, наиболее доступным и экологически
безопасным пористым заполнителем для легких
бетонов является керамзитовый гравий. Однако керамзитовый гравий по своим физико-механическим
свойствам имеет некоторые недостатки, обусловленные спецификой его производства. К таким недостаткам относятся наличие большого количества
расколотых зерен и значительный коэффициент
формы зерна.
Перспективным пористым заполнителем для
легких бетонов является гранулированное пеностекло, которое по сравнению с керамзитовым гравием
обладает более выгодными физико-механическими
и теплотехническими характеристиками и может
быть получено из стеклобоя, что решает также проблему утилизации бытовых отходов.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал [1–20], что выпускаемое в настоящее
время гранулированное пеностекло с насыпной
плотностью 150…350 кг/м3, используемое в качестве заполнителя, позволяет получать теплоизоляционные и конструкционно-теплоизоляционные
легкие бетоны со средней плотностью до 500 кг/м3
и 500…1000 кг/м3 соответственно.
В работе [1] также показано, что варьирование плотности пеностекла и отношения цемента
к заполнителю позволяет получать материалы с широким диапазоном свойств и различного функционального назначения. На рис. 1, 2 представлены
различные структуры легкого бетона, получаемые
на основе пеностекольного гравия.
Структура легкого бетона на основе гранулированного пеностекла может быть плотной (рис. 1)
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и крупнопористой (рис. 2) в зависимости от используемых материалов.
Известно, что крупнопористые бетоны относятся по назначению к группе теплоизоляционных бетонов. Их плотность составляет не более 500 кг/м3.
Получение легких бетонов с маркой по плотности
D500 и меньше на керамзитовом гравии вызывает
некоторые трудности, так как производство керамзитового гравия плотностью 200 кг/м3 и соответствующей марки по прочности П25 ограничено [21].
В этой связи возникает потребность в производстве легких бетонов на основе гранулированного пеностекла, обладающего меньшей плотностью
и достаточной прочностью [2]. Поэтому актуальным

Рис. 1. Бетон с заполнителем из пеностекольного гравия
при отношении по массе пеностекла к цементу и песку,
равном 0,265 [1]

Рис. 2. Бетон с заполнителем из пеностекольного гравия при отношении по массе пеностекла к цементу, равном 1,6 [1]
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Оценка физико-механических свойств пористых заполнителей для легких бетонов

является исследование свойств гранулированного
пеностекла и сравнение его характеристик с показателями свойств керамзитового гравия, а также определение возможности использования гранулированного пеностекла в легких бетонах (ГПС-бетон)
различного назначения.
Цель работы заключалась в сравнении показателей качества пористых заполнителей для легких
бетонов и изучение особенностей подбора состава
ГПС-бетона.
Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи:
• исследование физико-механических свойств
гранулированного пеностекла и керамзитового гравия и их соответствие техническим требованиям на
пористые заполнители для легких бетонов;
• установление отличий и выявление особенностей физико-механических свойств керамзитового
гравия и гранулированного пеностекла;
• разработка и исследование свойств опытного
состава ГПС-бетона.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки физико-механических свойств
были приняты следующие заполнители:
1) гранулированное пеностекло опытной партии фракции 10…20 мм, полученное при проведении полузаводских испытаний;
2) керамзитовый гравий фракции 10…20 мм,
выпускаемый ОАО «Ижевский керамзитовый завод».
Для приготовления пробного замеса ГПСбетона использовались следующие материалы:
1) гранулированное пеностекло фракции 5…10
и 10…20 мм, полученное при проведении полузаводских испытаний;
2) песок плотный Заостровского карьера,
г. Пермь, насыпной плотностью 1600 кг/м3;

3) портландцемент производства ОАО «Горнозаводскцемент» Цем II/A-Ш 32,5 Б (марка по прочности М400);
4) вода по ГОСТ 23732-20111.
Следует также отметить, что при проведении
пробного замеса ГПС-бетона содержание компонентов в составе бетонной смеси принято согласно
данным литературы [2, 16].
Показатели качества пористых заполнителей
определялись по стандартным методикам согласно
ГОСТ 9758-20122. Сравнительная оценка показателей качества проводилась согласно ГОСТ 3249620133. Назначение опытного состава ГПС-бетона
осуществлялось в соответствии с ГОСТ 27006-864.
Испытание опытных образцов ГПС-бетона проводилось по ГОСТ 12730.1-785 и ГОСТ 10180-20126.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты определения насыпной и средней
плотности зерен пористых заполнителей представлены в табл. 1.
Как следует из данных табл. 1, гранулированное пеностекло имеет в два раза меньшую насыпную плотность, что обеспечивает более низкую
марку по насыпной плотности (М200), чем у керам1
ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных
растворов.
2
ГОСТ 9758-2012. Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний.
3
ГОСТ 32496-2013. Заполнители пористые для легких
бетонов. Технические условия.
4
ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава
бетона.
5
ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Метод определения плот
ности.
6
ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

Вид заполнителя

379

Марка по насыпной
плотности
М400

Средняя плотность зерен,
кг/м3
652

195,5

М200

345

Насыпная плотность, кг/м3

Керамзитовый гравий
Гранулированное
пеностекло

Табл. 2. Водопоглощение по массе, пористость и объем межзерновых пустот пористых заполнителей
Вид заполнителя
Керамзитовый гравий
Гранулированное
пеностекло

19

Водопоглощение по массе
для М400, %, не более
(ГОСТ 32496-2013)
30

21

30

Водопоглощение
по массе, %

Пористость, %

Объем пустот, %

71

41,9

85

43,4

205

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 2 (113)

Табл. 1. Насыпная и средняя плотность зерен пористых заполнителей
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зитового гравия (М400). Меньшая насыпная плотность пеностекла позволит получать легкие бетоны
на его основе с повышенными теплозащитными
свойствами. Средняя плотность обоих видов заполнителей также отличается в два раза, что свидетельствует о высокопористой структуре, характерной
для гранулированного пеностекла.
В табл. 2 приведены результаты определения
водопоглощения по массе, пористости и объема
межзерновых пустот (пустотность) исследуемых
видов пористых заполнителей.
Как следует из полученных результатов, водопоглощение у обоих заполнителей соответствует
требованиям ГОСТ 32496-2013 и имеет среднее
значение от 19 до 21 % по массе. Допустимое значение водопоглощения для крупного заполнителя
при марке по плотности М400 составляет 30 %. Это
означает, что даже такой заполнитель как гранулированное пеностекло с маркой по плотности М200
имеет закрытую пористость, поэтому его водопоглощение сравнима с водопоглощением керамзитового гравия, имеющего в два раза более высокую
плотность. Следует отметить, что низкая плотность
гранулированного пеностекла и сравнимое с керамзитовым гравием значение водопоглощения, свидетельствуют о наличии в его структуре тонких
межпоровых перегородок, образование которых
обусловлено спецификой производства пеностекла.
Пористость зерен гранулированного пеностекла составила 85 %, что значительно выше, чем
у керамзитового гравия, пористость которого равна 71 %. Данный показатель и предопределяет повышенную величину водопоглощения у гранулированного пеностекла.
Объем межзерновых пустот или пустотность
для исследуемых видов пористых заполнителей
также отличается незначительно и составляет для
керамзитового гравия 42 %, а для гранулированного
пеностекла 43,5 %, т.е. разница составила 1,5 %. При
большей пустотности гранулированного пеностекла
потребуется повышенный расход цементно-песчаного раствора для легкого бетона плотной структуры.
Известно [22], что расход цементно-песчаного
раствора для бетона плотной структуры зависит от
размера фракций крупного и мелкого заполнителя.

В частности, для фракций заполнителя крупного
размера характерна повышенная пустотность по
сравнению с пустотностью фракций среднего и мелкого размеров.
Можно предположить, что пустотность для керамзитового гравия и гранулированного пеностекла
будет близка, а это, в свою очередь, незначительно
отразится на расходе растворной части бетонной
смеси для легкого бетона плотной структуры.
Результаты определения зернового состава пористых заполнителей представлены в табл. 3.
Из данных табл. 3 следует, что зерновой состав используемого гранулированного пеностекла
не соответствует требованиям ГОСТ 32496-2013 по
значению полного остатка на сите наибольшей крупности D = 20 мм. Содержание зерен данной фракции
превышено на 14 % по отношению к допустимому
значению (до 10 %). Следовательно, можно сделать
вывод, что результаты определения зернового состава гранулированного пеностекла находятся в соответствии с ранее полученными данными по объему межзерновых пустот в крупном заполнителе. Увеличение
пустотности гранулированного пеностекла связано
с присутствием в навеске большого количества крупной фракции 20 мм, что не допускается по техническим условиям. Это и привело к несоответствию
зернового состава требованиям ГОСТ 32496-2013.
В дальнейшем содержание крупной фракции потребует увеличения расхода цементно-песчаного раствора для получения плотной структуры легкого бетона.
Для оценки свойств пористых заполнителей
также необходимо определить количество расколотых зерен и коэффициент формы зерна. Необходимость определения содержания расколотых зерен
в крупном заполнителе вызвана тем, что наличие
открытой внутренней поверхности зерна заполнителя способствует повышению водопоглощения материала и увеличению расхода цементно-песчаного
раствора. Кроме того, наличие большого количества расколотых зерен может привести к снижению
прочности при сдавливании в цилиндре зерен крупного заполнителя.
Коэффициент формы зерна крупного заполнителя оценивают в связи с тем, какой эффект оказывает шаровидная или продолговатая форма зерен на

Табл. 3. Зерновой состав пористых заполнителей
Вид заполнителя

Масса навески m, г

Керамзитовый гравий

800

Гранулированное
пеностекло

535
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Диаметр отверстия
Полный остаток
контрольного сита
по массе A, %
d, мм
40
0
20
0
10
98,1
40
0
20
24,33
10
100

Полный остаток
по ГОСТ 32496-2013, %
—
D < 10
d = 85…100
—
D < 10
d = 85…100
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удобоукладываемость бетонной смеси. Наилучшей
принято считать шаровидную или близкую к ней
форму зерен крупного заполнителя [23].
В табл. 4 представлены результаты определения количества расколотых зерен и коэффициента
формы зерна пористых заполнителей.
Данные табл. 4 показывают, что в керамзитовом гравии количество расколотых зерен составляет около 5 %, что в три раза меньше допустимого
значения по ГОСТ 32496-2013. В гранулированном
пеностекле это содержание расколотых зерен в 30
раз меньше допустимого и составляет 0,5 %.
Определение коэффициента формы зерна показало, что этот коэффициент у гранулированного
пеностекла меньше допустимого значения и равен
1,24. Керамзитовый гравий за счет специфики своего производства имеет более вытянутую форму и коэффициент формы зерна, равный 1,69, что не соответствует требованиям ГОСТ 32496-2013.
Таким образом, гранулированное пеностекло
по данным показателям значительно превосходит
керамзитовый гравий и обеспечит получение оптимальной структуры ГПС-бетона.
Одним из важнейших показателей качества пористых заполнителей является их прочность при
сдавливании в цилиндре, результаты определения
которой представлены в табл. 5.

С. 203–212

Испытание на прочность при сдавливании
показало, что гранулированное пеностекло фракции 10…20 мм обладает в четыре раза меньшей
прочностью, чем керамзитовый гравий. Как известно, прочность зерен более крупных фракций всегда
меньше прочности зерен более мелких фракций.
Вероятно, подобное снижение данного показателя
обусловлено присутствием в пробе большого количества фракции более 20 мм, что выявлено при
оценке зернового состава материала. Можно предположить, что приведение зернового состава гранулированного пеностекла в соответствие с требованиями ГОСТ 32496-2013 позволит повысить марку
по прочности до П25.
Изучение возможности использования
гранулированного пеностекла в качестве
крупного заполнителя в легких бетонах
Для оценки возможности использования гранулированного пеностекла в качестве заполнителя
в легких бетонах был произведен пробный замес
в лабораторных условиях.
При проектировании состава ГПС-бетона использовались данные из литературных источников
[2, 16]. В табл. 6 приведен состав, рекомендованный для получения конструкционно-теплоизоляционного бетона марки по плотности D1000 и класса

Табл. 4. Количество расколотых зерен и коэффициент формы зерна пористых заполнителей
Вид заполнителя

4,88

Количество
р асколотых зерен
по ГОСТ 32496-2013, %
15

0,5

15

Расколотые зерна,
%

Керамзитовый гравий
Гранулированное
пеностекло

1,69

Коэффициент
формы зерна
по ГОСТ 32496-2013
1,5

1,24

1,5

Коэффициент
формы зерна

Вид заполнителя
Керамзитовый гравий
Гранулированное
пеностекло

Прочность при
сдавливании
в цилиндре, МПа
1,46

Прочность по
ГОСТ 32496-2013,
МПа
1,0–1,5

0,33

До 0,5

Марка по прочности
по ГОСТ 32496-2013

Марка по насыпной
плотности

П50

D400

П15

D200

Табл. 6. Состав ГПС-бетона
Содержание компонентов
на 1 м3 исходного состава, кг

Содержание компонентов
для пробного замеса объемом 5 л, кг

Портландцемент М400

250

1,25

Песок плотный, ρ = 1600 кг/м3
Гранулированное пеностекло,
ρн = 195,5 кг/м3:
фракции 5…10 мм
фракции 10…20 мм
Вода, л

90

0,45

85
85
110

0,425
0,425
0,55

Наименование компонентов
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Табл. 5. Прочность при сдавливании в цилиндре
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по прочности В5, принятый для пробного замеса.
С учетом полученных данных по зерновому составу и прочности гранулированного пеностекла
для пробного замеса использовались две фракции:
5…10 и 10…20 мм в соотношении 50:50.
Приготовление пробного замеса проводилось
с учетом рекомендаций [1, 2]. Перемешивание компонентов производилось в следующей последовательности: гранулированное пеностекло смешивалось с 2/3 объема воды, выдерживалось в течение
5 мин, а затем уже перемешивалось с заранее приготовленной сухой смесью песка и цемента. В полученную смесь вводилась оставшаяся часть 1/3 объема воды. После приготовления смеси определялась
ее подвижность по осадке стандартного конуса.
Полученная смесь имела осадку конуса ОК = 3 см.
Далее проводили формование образцов размером
100 × 100 × 100 мм. Уплотнение бетонной смеси
производили вибрированием в течение 30 с. При
внешнем осмотре отформованных образцов было

выявлено, что количества цементно-песчаного раствора (ЦПР) в составе изготовленной смеси было
недостаточно, так как произошло оседание ЦПР
в нижней части формы. Это оседание, по-видимому,
было связано с наличием гладкой поверхности гранулированного пеностекла.
Внешний вид образцов ГПС-бетона после распалубки представлен на рис. 3.
На рис. 3 отчетливо видно, что структура образцов неоднородна и представлена двумя видами.
Верхняя часть образцов имела хорошо сформированную крупнопористую структуру, характерную
для представленной на рис. 2. Нижняя часть имела плотную структуру в соответствии с рис. 1. Был
произведен распил образцов по границе раздела.
Для образцов ГПС-бетона плотной структуры размером 50 × 50 × 50 мм, представленной на рис. 4,
в возрасте 7 сут были определены показатели средней плотности и предела прочности при сжатии по
ускоренной методике.

Рис. 3. Кубы ГПС-бетона размером 100 × 100 × 100 мм

Рис. 4. Образец ГПС-бетона плотной структуры размером 50 × 50 × 50 мм
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Известно [22], что для легких бетонов испытание на прочность можно проводить на образцах любого размера, не используя поправочного коэффициента к размеру стандартного образца 100 × 100 ×
× 100 мм. По результатам испытания по прочности
при сжатии, определенной в возрасте 7 сут, можно
рассчитать прочность при сжатии в возрасте 28 сут,
используя формулу
R 28 = R 7 ⋅

lg28
.
lg7

Результаты испытаний физико-механических
свойств образцов ГПС-бетона плотной структуры
представлены в табл. 7.
Как следует из данных табл. 7, ГПС-бетон плотной структуры имеет среднюю плотность 1000 кг/м3
и класс по прочности В5, что соответствует заданному при проектировании состава бетона значению.
При проведении корректировки состава по расходу
цементно-песчаного раствора на основе полученных данных возможно получение ГПС-бетона плотной структуры с заданными свойствами во всем
объеме изделия.
ВЫВОДЫ

4. По результатам определения пористости
зерен заполнителей было выявлено их небольшое
отличие по данному показателю. Пористость зерен гранулированного пеностекла составила 85 %,
керамзитового гравия — 71 %. Несколько повышенная пористость гранулированного пеностекла
обусловливает и улучшенные свойства по теплозащитным характеристикам.
5. Объем межзерновых пустот гранулированного пеностекла и керамзитового гравия составил 43,4
и 41,9 % соответственно, что характеризует данные
пористые заполнители как материалы пригодные
для производства легких бетонов.
6. Определение зернового состава данных заполнителей позволило выявить, что представленное для испытаний гранулированное пеностекло фракции 10…20 мм не отвечает требованиям
ГОСТ 32496-2013 по содержанию остатка на сите
наибольшего крупности D = 20 мм. Значение превышено на 14 % по отношению к допустимому, составляющему 10 %.
7. В результате определения содержания расколотых зерен и коэффициента формы зерна установлено, что гранулированное пеностекло обладает лучшими характеристиками, чем керамзитовый
гравий. Содержание расколотых зерен составило:
в гранулированном пеностекле — 0,5 %, в керамзитовом гравии — 4,88 %. Полученные значения
не превышают допустимую стандартом величину
в 15 %. Коэффициент формы зерна керамзитового
гравия составил 1,69, что не соответствует допустимому значению, равному 1,5. Гранулированное
пеностекло имеет коэффициент формы зерна, равный 1,24, что привело к созданию оптимальной
структуры ГПС-бетона.
8. Установлено, что прочность гранулированного пеностекла в четыре раза ниже, чем у керамзитового гравия, что требует проведения корректировки зернового состава для увеличения содержания
фракции 10 мм.
9. Проведение пробного замеса на основе
гранулированного пеностекла позволило выявить
возможность его использования для производства
ГПС-бетона после корректировки состава.

Табл. 7. Физико-механические свойства образцов ГПС-бетона плотной структуры 50 × 50 × 50 мм
Номер образца
1
2
Среднее
значение

1000
1000

Предел прочности
при сжатии в возрасте
7 сут, МПа
3,65
4,0

Предел прочности
при сжатии в возрасте
28 сут, МПа
6,23
6,8

1000

3,825

6,525

Средняя плотность,
кг/м3

Класс по прочности
В5
В5
В5
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На основании проведенных испытаний можно
сделать следующие выводы:
1. Выявлено, что гранулированное пеностекло
имеет насыпную плотность в два раза ниже, чем керамзитовый гравий, что существенно повышает теплозащитные свойства легких бетонов на его основе.
2. Средняя плотность зерен гранулированного
пеностекла практически в два раза ниже, чем у керамзитового гравия. Данный показатель свидетельствует о том, что гранулированное пеностекло имеет высокопористую структуру.
3. Значения водопоглощения по массе гранулированного пеностекла и керамзитового гравия
составили 21 и 19 % соответственно. Согласно
требованиям ГОСТ 32496-2013, водопоглощение
по массе не должно превышать 30 %. Данное условие выполняется для обоих видов пористых запол
нителей.
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Предмет исследования: проведенные в РФ и за рубежом исследования показали, что наведенная активность и активационные характеристики бетонов радиационной защиты определяются химическими элементами, концентрация
которых в исходных компонентах может изменяться в пределах от тысячных долей до процентов по массе. В свою
очередь активированные конструкции защиты являются одним из источников недезактивируемых радиоактивных
отходов на стадии вывода из эксплуатации ядерных установок. Для снижения активности и объемов радиоактивных
отходов выбор составов защитных бетонов ядерных установок должен происходить с учетом содержания активационно-опасных элементов.
Цель: обоснование необходимости и возможности создания банка данных по активационным характеристикам конструкционных и защитных материалов для ядерных установок.
Материалы и методы: исследования широкой номенклатуры составов защитных бетонов, активности и объемов
активированных радиоактивных отходов.
Результаты: на основе данных расчетно-экспериментальных исследований выделены важнейшие химические элементы, определяющие долгоживущую наведенную активность защитных бетонов, разработаны структура, содержание и информационная составляющая банка данных по активационным характеристикам защитных бетонов ядерных
установок.
Выводы: обоснована практическая возможность осуществлять целенаправленный выбор на этапе проектирования и
строительства наименее активируемых защитных бетонов ядерных установок и моделировать составы действующих
и выведенных из эксплуатации установок при прогнозных расчетах активности материалов и объемов радиоактивных
отходов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : банк данных, активационные характеристики, ядерные установки, блоки АС, проектирование, строительство, вывод из эксплуатации, наведенная активность, радиоактивные отходы, бетоны радиационной
защиты
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Subject: studies conducted in the Russian Federation and abroad have shown that the induced activity and activation
characteristics of radiation shielding concretes are determined by chemical elements, concentration of which in the initial
components can vary within the limits from several parts-per-thousand to percentages by mass. In turn, activated shielding
structures are one of the sources of non-deactivated radioactive waste at the stage of decommissioning of nuclear plants.
To reduce activity and volume of radioactive waste, the selection of compositions of shielding concretes for nuclear plants
should take into account the content of activation-hazardous elements.
Research objectives: the purpose of this study was to justify the necessity and possibility of creating a data bank on
activation characteristics of structural and shielding materials for nuclear plants.
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DATA BANK ON ACTIVATION CHARACTERISTICS OF
RADIATION SHIELDING CONCRETE OF NUCLEAR PLANTS

Б.К. Былкин, И.А. Енговатов, А.Н. Кожевников, Д.К. Синюшин
Materials and methods: computational and experimental studies included the studies of a wide range of compositions of
shielding concretes, activity and volumes of activated radioactive waste.
Results: the most important chemical elements that determine the long-term induced activity of shielding concretes were
identified based on the data of computational and experimental studies. The structure, content and information components
of the database on activation characteristics of shielding concretes of nuclear plants were developed.
Conclusions: we have justified the practical possibility of targeted selection of the least activated shielding concretes of
nuclear plants at the stage of their design and construction as well as the possibility of modeling compositions of operating
and decommissioned plants when performing predictive calculations of the activity of materials and volumes of radioactive
waste.
K e y w o r d s: data bank, activation characteristics, nuclear plants, NPP blocks, designing, construction, decommissioning,
neutron induced activity, radioactive waste, radiation shielding concretes
Fo r c i tat i o n: Bylkin B.K., Engovatov I.A., Kozhevnikov A.N., Sinyushin D.K. Bank dannykh po aktivatsionnym kharakteristikam betonov radiatsionnoy zaschity yadernykh ustanovok [Data bank on activation characteristics of radiation shielding
concrete of nuclear plants]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13,
issue 2 (113), pp. 213–221.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из источников радиоактивных отходов,
а следовательно, и источником потенциальной опасности для населения и окружающей среды является наведенная активность (активация) оборудования, конструкционных и защитных материалов под
действием нейтронов, генерируемых активной зоной реактора. Наибольший объем радиоактивных
отходов за счет активации нейтронами связан с демонтажем бетонных защитных конструкций, непосредственно находящихся в приреакторном пространстве, причем их активность не может быть
снижена за счет дезактивации.
Отечественные нормативные и зарубежные документы содержат требования о необходимости при
разработке документации учитывать будущий вывод из эксплуатации как действующих, так и вновь
проектируемых ядерных установок [1]1. В частности, в проекте строительства блока АС должны быть
предусмотрены технические решения, направленные на обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации. К числу этих решений относятся выбор
материалов для изготовления оборудования, систем
и конструкций блока АС, обеспечивающих низкий
уровень их активации за весь период эксплуатации
блока АС и минимальное количество радиоактивных отходов при выводе из эксплуатации блока АС.
Кроме того, учитывая нарастающее количество выводимых ядерных установок из эксплуатации, возникла потребность корректных оценок объемов радиоактивных отходов при демонтаже защитных
конструкций. Это в немалой степени связано с тем
фактом, что затраты на обращение, хранение и захоронение радиоактивных отходов могут достигать
НП 012-16. Правила обеспечения безопасности при
выводе из эксплуатации блока атомной станции.
НП-001-15. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.
1
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десятков тысяч тонн [2] и быть непосильным бременем для атомной энергетики. Стоимость захоронения РАО составляет около 1,2 млн руб./м3 для высокоактивных, 550 тыс. руб./м3 — среднеактивных,
130 тыс. руб./м3 — низкоактивных и 35 тыс. руб./м3 —
очень низкоактивных.
Таким образом, проблема наведенной активности защитных бетонов ядерных установок имеет
научно-технические, социальные и экономические
аспекты.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Одним из основных показателей, определяющим активационные характеристики металлов
и бетонов, является химический состав (включая
основные, примесные и следовые элементы). В количественном отношении под основными принято
подразумевать элементы с массовой долей в материале более 1 %, под примесными — от 0,01 до 1 %
и под следовыми — менее 0,01 %.
Расчетные оценки показали, что наведенная активность конструкционных и защитных материалов
в различные периоды после окончательного останова реактора определяется ограниченным числом
элементов, на изотопах которых образуются долгоживущие радионуклиды, важнейшими из которых
для бетонов являются следовые: литий, европий, кобальт, железо, цезий, никель, ниобий, кальций, торий, уран, — примесные и основные: железо и кальций [3–7].
На изотопах этих элементов образуются долгоживущие радионуклиды, вносящие вклад в наведенную радиоактивность, по следующим реакциям:
6
Li(n, p)3H (T1/2 = 12,35 года);
40
Ca(n, γ)41Ca (T1/2 = 1,4∙105 лет),
151
Eu(n, γ)152Eu (T1/2 = 13,54 лет),
153
Eu(n, γ)154Eu (T1/2 = 8,57 лет),
54
Fe(n, γ)55Fe (T1/2 = 2,73 года),
59
Co(n, γ)60Co (T1/2 = 5,27 года),
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лов ядерных установок, который должен являться
структурной составляющей информационной системы данных по выводу из эксплуатации ядерных
установок, в частности АС [9].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Необходимо отметить, что непосредственно
банк данных является инструментом для решения
поставленных задач. Основная ценность заключается в полноте и достоверности содержащейся в нем
информации.
В качестве объекта исследования были выбраны бетоны и их составляющие, исходя из следующих соображений:
1. Бетоны должны иметь различную объемную
массу от 2,15 до 4,5 т/м3.
2. Бетоны должны охватывать весь спектр используемых заполнителей и вяжущих, широко используемых при строительстве ядерных объектов.
3. Крупный заполнитель — гранит, известняк,
гематит, лимонит, хромит, серпентинит.
4. Мелкий заполнитель — кварцевый песок,
кварцевый песок с карбидом бора, лимонит, серпентинит, хромит, гематит, серпентинит.
5. Вяжущее — портландцемент, высокоглиноземистый цемент.
6. Должны быть известны концентрации активационно-опасных химических элементов, на изотопах которых образуются долгоживущие радионуклиды, в том числе и следовых, таких как европий
и кобальт.
7. Есть широкий диапазон концентраций водорода, кальция, железа, кислорода, кобальта и европия.
Технологические составы некоторых рассматриваемых бетонов приведены в табл. 1.
Для экспериментального определения концентрации активационно-опасных элементов на уровне следов и примесей использовался в основном метод инструментального нейтронно-активационного
анализа.
В качестве примера в табл. 2–3 приведен технологический и химический состав бетонов, ядерная
плотность важнейших с точки зрения прохождения
излучения элементов и концентрации активационно-опасных элементов кальция и железа, кобальта и европия, цезия, никеля, ниобия, лития, урана
и плутония по данным [3–7, 11–14].
Прохождение нейтронного излучения из активной зоны через элементы реактора и последовательные слои конструкций радиационно-тепловой
(«сухой») и биологической защиты рассчитано с помощью модулей программного комплекса DOORS3.2 в одномерной цилиндрической геометрии в P3S8-приближении метода дискретных
ординат [15]. В расчетах плотности потока нейтронов использована 67-групповая библиотека сечений BUGLE-96, ориентированная на применение
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Ni(n, γ)63Ni (T1/2 = 101,1 года),
Ni(n, γ)59Ni (T1/2 = 7,5∙104 лет),
93
Nb(n, γ)94Nb (T1/2 = 2,03∙104 лет),
133
Cs(n, γ)134Cs (T1/2 = 2,06 года),
232
Th(n, γ)233U (T1/2 = 1,58∙105 лет),
239
U(n, γ)239Pu (T1/2 = 2,41∙104 лет).
Поскольку перечисленные радионуклиды имеют значительно различающиеся периоды полураспада, их вклад в различные интервалы выдержки
после прекращения эксплуатации реактора будет
различным [6]:
I (от 1 года до 25 лет) — 3H, 55Fe, 60Co, 152Eu,
154
Eu, 134Cs, 41Ca;
II (от 25 до 100 лет) — 3H, 41Ca, 152Eu, 63Ni, 154Eu,
60
Co;
III (от 100 до 1000 лет) — 41Ca, 63Ni, 3H, 59Ni;
IV (от 1000 до 10000 лет) — 41Ca, 233U, 239Pu.
Период I — наиболее вероятный интервал для
проведения необходимых мероприятий по подготовке блока АС к выводу из эксплуатации; II — учитывает этап длительного сохранения под наблюдением блока АС и работы по выводу из эксплуатации;
III — учитывает процесс хранения радиоактивных
отходов; IV — учитывает процесс «вечного» захоронения радиоактивных отходов.
Проведенные исследования [3–8] показали, что
содержание так называемых активационно-опасных
элементов в горных породах, используемых для
приготовления защитных бетонов, может различаться в значительной степени (до нескольких порядков по величине). Отсюда следует, что существует
практическая возможность снижения уровней активации конструкций радиационной защиты и, соответственно, объемов радиоактивных отходов путем
целенаправленного выбора на стадии проектирования и строительства ядерных установок, наименее
активируемых компонент и сырья для бетонов.
Кроме того, при выводе из эксплуатации и подготовке к выводу из эксплуатации действующих
ядерных установок (в основном блоков АС и исследовательских реакторов) необходимо оценить
объемы радиоактивных отходов, их классификацию и прогноз изменения в зависимости от времени выдержки.
В проектной документации для используемых
составов бетонов приводится, как правило, их марка и объемная масса. Технологический состав включает содержание основных элементов в крупном
и мелком заполнителе и вяжущем.
В то же время важнейшая информация по содержанию активационно-опасных элементов (на
уровне примесей и следов) в материалах бетонной
защиты практически отсутствует и, что самое важное, пока даже нет понимания, где такая информация должна собираться и храниться.
Инструментом решения данной проблемы должен быть банк данных по активационным характеристикам конструкционных и защитных материа62
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Табл. 1. Технологические составы защитных бетонов. Материалы бетонной смеси
Номер
состава
бетона

Плотность
бетона кг/м3

1

Материалы бетонной смеси
Вяжущее и тонкомолотая
добавка, если она вводится

Мелкий заполнитель
и добавка, если она
вводится

Крупный заполнитель

2200

Портландцемент

Кварцевый песок

Гранит

4

2340

Портландцемент

Кварцевый песок

Известняк

15

2404

Гипсоглиноземистый цемент

Кварцевый песок

Известняк

16

2410

Магнезиальный цемент

Кварцевый песок

Известняк

17

2700

Портландцемент

Лимонит

Лимонит

18

3370

Гипсоглиноземистый цемент

Лимонит

Лимонит

19

3620

Магнезиальный цемент

Гематит

Лимонит

20

4400

Гипсоглиноземистый цемент

Лимонит

Стальной скрап

21

4400

Гипсоглиноземистый цемент

Лимонит

Стальной скрап

23

3660

Портландцемент

Гематит

Гематит

24

4300

Портландцемент

Кварцевый песок

Гематит

25

4683

Портландцемент

Кварцевый песок

Стальной скрап

26

5000

Портландцемент

Кварцевый песок

Стальной скрап

30

3340

Портландцемент

Колеманит

Гематит

31

4500

Портландцемент

Колеманит

Стальной скрап

35

2400

Портландцемент и шамот

Кварцевый песок

Известняк

36

2150

Портландцемент и серпентинит

Серпентинит

Серпентинит

37

2250

Портландцемент и серпентинит

Гематит

Серпентинит

Табл. 2. Технологические составы защитных бетонов
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Номер состава
бетона
1
4
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
30
31
35
36
37
216

Материал, расходуемый на 1 кг на м3 бетонной смеси
Вяжущее
Плотность бетона
и
тонкомолотая
Мелкий
Крупный
3
кг/м
Вода
добавка, если она
заполнитель
заполнитель
вводится
2200
228
582
1147
183
2340
306
624
1211
199
2404
304
620
1264
212
2410
295
600
1264
250
2700
300
660
1500
240
3370
300
720
2130
220
3620
400
920
2000
310
4400
225
1700
2250
225
4400
220
1725
2270
225
3660
300
1050
2130
180
4300
350
400
700
180
4683
300
510
3690
183
5000
400
100
4250
250
3340
380
220
2560
180
4500
300
220
3800
180
2400
320
482
1000
278
2150
230
600
847
243
2250
250
500
1000
250
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Табл. 3. Форма представления химического состава защитных бетонов для бетона № 3
Материал
Элемент

Мелкий заполнитель
Крупный заполнитель
(кварцевый песок
(известняк)
и карбид бора)
Неактивационно-опасные элементы
0,0
0,0
324,2
594,4
30,0
0,0
10,0
127,6
0,0
7,1
6,3
5,6
275,2
11,2
4,2
1,5
0,0
0,0
Активационно-опасные элементы
0,0
458,7
0,0
5,0
7,32
0,6
15,86
4,84
0,61
2,42
12,2
363,3
0,6
55,7
91,5
60,55
11,0
102,2
29,2
36,3
609,9 и 40,0
1211,1

Вяжущее
(портландцемент)

H
O
B
C
Mg
Al
Si
S
Cr

0,3
108,8
0,0
0,0
3,2
6,4
37,2
2,9
0,0

Ca
Fe
Eu∙10–4
Co∙10–4
Cs∙10–4
Ni∙10–4
Nb∙10–4
Li∙10–4
Th∙10–4
U∙10–4
Всего

123,3
7,7
5,79
33,58
5,51
39,44
31,87
46,4
4,9
13,0
289,8

вне активной зоны [16]. Сечения активации взяты
из библиотеки ORIGEN программного комплекса
SCALE [17].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Итого

6,4
51,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6,7
1079,0
30,0
137,6
10,3
18,3
323,6
8,6
0,00

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58,0

582,0
12,7
13,71
54,28
8,54
415,0
88,17
198,45
118,1
78,5
2208,8

ных, необходимых для планирования и проведения
работ по выводу из эксплуатации блока АС.
В состав информационной системы АС в качестве самостоятельного блока должен входить банк
данных по наведенной активности материалов радиационной защиты ядерных установок. В укрупненном виде банк данных по наведенной активности должен состоять из трех основных разделов,
условно названных: физический, материаловедческий и справочно-экономический. Структурная
блок-схема банка данных по активации представлена на рис. 1.

Банк данных по активации конструкционных
и защитных материалов

Физический раздел

Материаловедческий
раздел

Справочноэкономический
раздел

Рис. 1. Блок-схема банка данных по активации бетонов радиационной защиты ядерных установок
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В общем виде информационная система данных по выводу из эксплуатации блока АС — это совокупность документально подтвержденных и упорядоченных сведений об эксплуатации блока АС,
инженерных и радиационных обследованиях, результатах расчетных исследований, проектных дан-

Вода
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Рассмотрим основное содержание каждого из
разделов. Физический раздел включает себя:
• геометрические схемы расчета (расчетные
модели);
• коды расчета переноса излучения;
• коды и инженерные методы расчета активации
конструкционных и защитных материалов;
• основные реакции активации и радиационнофизические характеристики долгоживущих радионуклидов;
• характеристики реакторных установок и их
историю эксплуатации.
Материаловедческий раздел включает в себя:
• типы и виды сырьевых материалов, используемых в конструкциях радиационной защиты АС;
• данные по элементарному составу и концентрациям химических элементов, определяющих долгоживущую активность железобетонных конструкций
радиационной защиты;
• данные о химическом составе конструкционных и защитных материалов действующих ядернотехнических установок;
• данные о месторождениях сырьевых мате
риалов;
• данные о месторасположении действующих,
проектируемых и сооружаемых АЭС.
Справочно-экономический раздел включает
в себя:
• законы, нормы и правила в области нормирования и обращения с радиоактивными отходами;
• расчет технико-экономической эффективности
выбора материала АС с учетом этапа ВЭ;
• оценку объемов РАО радиационной защиты
и стоимости их транспортировки, хранения и захоронения при демонтаже блоков АС;
• методы, критерии и основы выбора малоактивируемых материалов радиационной защиты АЭС
с учетом стадии вывода из эксплуатации.
В качестве примера приведена информация,
разъясняющая алгоритм работы с банком данных
и примеры входной и выходной информации.
Первым шагом является выбор технологического состава бетона из блока материалов для действующих ядерных установок, если известен его
химический состав; аналога состава под определенным номером для действующих установок; имеющегося состава под определенным номером для
прогнозных расчетов наведенной активности.
В табл. 2–3 показана входная информация
и необходимые преобразования входных данных для
расчета удельной активности долгоживущих радионуклидов для бетона (табл. 2 — примеры технологического состава бетонной смеси, табл. 3 — ядерная плотность химических элементов в конкретном
бетоне). Все эти результаты получены с помощью
данных материаловедческого раздела. Именно такие исходные данные (и никакие другие) позволяют проводить расчеты прохождения излучения че218

рез защитные экраны для определения необходимой
толщины, реально спрогнозировать объемы РАО за
счет наведенной активности и при необходимости
провести поверочные расчеты с использованием
других расчетных кодов.
Ядерная плотность химических элементов в бетоне № 3 следующая:
Элемент

Плотность∙E+24

Неактивационно-опасные элементы
H
0,00403
B
0,00167
Mg
0,00025
Si
0,00696
Cr
0,00000
O
0,04060
C
0,00069
Al
0,000416
S
0,00016
Активационно-опасные элементы
Fe
0,00014
Eu
0,00000000543
Cs
0,0000000038
Nb
0,000000057
Th
0,0000000306
Ca
0,00874
Co
0,000000055
Ni
0,000000426
Li
0,00000172
U
0,0000000199

После выбора и преобразования исходных данных с использованием расчетных кодов, характеристик, параметров и информации физического раздела, возможно получение следующей информации:
• распределения удельной и суммарной активности бетонов в зависимости от времени выдержки
лет для долгоживущих радионуклидов, определяющих наведенную активность бетонов;
• вклады различных радионуклидов в суммарную наведенную активность бетонов и их изменение в зависимости от времени выдержки;
• толщины активированного радиоактивного
слоя для различных бетонов в зависимости от времени выдержки после останова реактора.
Далее, используя информацию физического и справочно-экономического разделов, можно получить данные по объемам и категориям РАО
и материалов повторного использования за счет демонтажа радиационной защиты при выводе из эксплуатации блоков действующих АС и выбрать наименее активируемый защитный бетон для блоков
нового поколения. Примеры таких результатов приведены на рис. 2 и в табл. 4.
Выводы
1. Для повышения надежности определения
уровней активности и объемов радиоактивных отходов на момент вывода из эксплуатации действующих
АЭС необходимо знать в каждом конкретном случае
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Табл. 4. Максимальная удельная активность, толщина радиоактивного слоя и объемы радиоактивных отходов при демонтаже защиты ядерного реактора (при времени выдержки 1 год и 25 лет)
Номер состава
бетона
(крупный
заполнитель)
Состав № 1
(гранит)
Состав № 22
(гематит)
Состав № 21
(стальной
скрап)
Состав № 57
(стеклобетон)

Максимальная
удельная активность,
Бк/г
1 год
25 лет

Толщина
Объем радиоактивных
радиоактивного слоя,
отходов, м3
см
1 год
25 лет
1 год
25 лет

Плотность
материала,
кг/м3

Объем
защиты,
м3

2200

1780

1,0E+05

1,0E+04

150

120

650

510

3400

1177

6,0E+06

1,1E+03

105

50

440

200

4400

878

8,0E+05

2,0E+03

80

40

320

160

2280

1292

6,0E+03

8,0E+02

50

30

200

120

элементный состав всех конструкционных и защитных материалов в приреакторном пространстве, которые подвергаются облучению потоками нейтронов.
2. На действующих ядерных установках необходимо отобрать образцы конструкционных и защитных материалов и определить содержание в них
активационно-опасных элементов.
3. Существует возможность и необходимость
оптимизировать составы бетонов радиационной защиты для АЭС с ВВЭР-ТОИ, используя банк дан-

ных по наведенной активности конструкционных
и защитных материалов.
4. Информационная составляющая проектов
АЭС нового поколения должна включать базу данных по активационным характеристикам защитных
материалов, а данные о химическом составе материалов защиты должны быть отражены в проектных документах в форме Паспорта на химический
состав с учетом содержания основных, примесных
и следовых активационно-опасных элементов.
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Рис. 2. График спада удельной активности долгоживущих радионуклидов для бетона защиты (время облучения 60 лет,
время выдержки 1–100 лет)

Б.К. Былкин, И.А. Енговатов, А.Н. Кожевников, Д.К. Синюшин
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РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ В НИЖНИХ СЛОЯХ АТМОСФЕРЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТРУЙ
С.А. Яременко, К.В. Гармонов

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ),
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 14
Предмет исследования: в настоящее время определение концентрации вредных веществ в выбросах предприятий независимо от высоты источника выброса и характеристик технологического процесса, согласно нормативам,
основано на представлении о слоистом строении атмосферы. Применение модели температурной стратификации
атмосферы в отношении вентиляционных источников выброса вредных веществ приводит к немотивированному
росту значения максимальных концентраций.
Цели: определить возможность использования других методов для расчета концентраций вредных веществ от низких
источников загрязнения атмосферы (ИЗА).
Материалы и методы: рассмотрена возможность использования теории вентиляционных струй для расчета концентраций вредных веществ в атмосфере.
Результаты: определенно, что существующий подход расчета выбросов является некорректным в отношении низких
ИЗА, к которым относится значительное количество вентиляционных и технологических выбросов вредных веществ.
Выводы: обоснована необходимость использования теории вентиляционных струй при расчетах концентраций вредных веществ от низких ИЗА. Получена зависимость, которая впервые позволяет определить концентрацию вредных
веществ в воздухе для ИЗА высотой не более 30…40 м.
К л ю ч е в ы е с л о в а : источник загрязнения атмосферы, вредные выбросы, коэффициент стратификации атмосферы, турбулентные струи, коэффициент турбулентного обмена, модель стратификации, приземный слой атмосферы, высота выброса
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Д л я ц и т и р о в а н и я : Яременко С.А., Гармонов К.В. Расчет концентраций вредных веществ в нижних слоях
атмосферы с использованием теории вентиляционных струй // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 2 (113). С. 222–230.

CALCULATION OF CONCENTRATIONS OF HARMFUL
SUBSTANCES IN THE LOWER ATMOSPHERE USING THE
THEORY OF VENTILATION JETS
S.A. Yaremenko, K.V. Garmonov
Voronezh State Technical University (VGTU), 14 Moskovsky prospekt, Voronezh, 394026, Russian Federation
Subject: currently, determination of concentration of harmful substances in the emissions of enterprises, regardless of the
height of the emission source and characteristics of technological process, according to the current normative document
OND-86, is based on the idea of layered structure of the atmosphere. Application of the model of thermal stratification of
the atmosphere with respect to ventilation sources of emission of harmful substances leads to an unjustified increase in the
value of maximum concentrations.
Research objectives: determine possibility of using other methods to calculate concentrations of harmful substances from
low sources of air pollution.
Materials and methods: possibility of using the theory of ventilation jets for calculating concentrations of harmful substances
in the atmosphere is considered.
Results: it is certain that the current approach to calculating emissions is incorrect for low sources of air pollution, which
include a significant amount of ventilation and technological emissions of harmful substances.
Conclusions: the necessity of using the theory of ventilation jets in calculating concentrations of harmful substances from
low sources of atmospheric pollution is justified. Dependence is obtained that for the first time makes it possible to determine
concentration of harmful substances in the air for sources of atmospheric pollution no higher than 30–40 m.
K e y w o r d s: source of atmospheric pollution, harmful emissions, atmospheric stratification coefficient, turbulent jets,
turbulent exchange coefficient, stratification model, surface layer of the atmosphere, discharge height
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atmosphere using the theory of ventilation jets]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что методика ОНД-861, регламентируя расчет концентраций в атмосферном воздухе
вредных веществ (ВВ), содержащихся в выбросах
предприятий, оперирует понятием «температурная
стратификация атмосферы», используя с этой целью
коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А.
Максимальное значение приземной концентрации ВВ определяется по формулам:
для горячего источника загрязнения атмосферы (ИЗА)
AMFmnη
cм = 2
,
(1)
H 3 V1∆T
для холодного ИЗА
cм =

АМFnηD
,
8V1 H 4 3

(2)

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Стратификация — слоистое строение атмосферы, обусловленное различием физических свойств
слоев (температура, плотность и т.п.) на различных
высотах [1]; распространение этой модели на все
источники вентиляционных и технологических выбросов, классифицируемые в самом регламенте как
высокие, средние высоты, низкие и наземные (в зависимости от расположения устья источника выброса над уровнем земли), означает лишь безусловное

1
ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий (недейств.).

W02
, 	 (3)
ρ∞ − ρ0
g
D0
ρ0
где W0 — начальная скорость истечения из устья
ИЗА, м/с; r∞ и r0 — плотность окружающей среды и плотность газовоздушной смеси, истекающей из устья, кг/м3, соответственно; D0 — диаметр
устья, м; g — ускорение силы тяжести, м/с2.
Число Ричардсона Ri, характеризующее отношение энергии, обусловленное архимедовыми силами, к продукции под действием напряжений Рейнольдса, может толковаться как отношение сил
плавучести к силам инерции, следовательно, как величина, обратная числу Фруда Fr [6]:
Fr =

Ri =

g [ρ∞ − ρ0 ρ0 ] D0
W02

.

(4)

Экспериментально установлено [6], что в области чисел Ричардсона от нуля до 0,08 профиль ветра
и температуры подобны. Для вентиляционных ИЗА
всегда присутствует возможность варьирования значением Ri или 1/Fr за счет изменения скорости истечения выброса W0.
Значение коэффициента стратификации А определяется местоположением источника на географической карте России. Учитывая протяженность пространства РФ и расположение источников выброса
в этом пространстве, значения коэффициента, зависящего от температурной стратификации атмосферы, могут быть отнесены к случайным. В таком
случае в ОНД-86 существует упорядоченная выборка (А1 < А2 ...< А5) и, нанеся значения Аi на вероятностную бумагу для нормального распределения
(рис. 1), легко установить, что интегральная функция распределения для А подчинена нормальному
распределению, которое полностью определяется
двумя параметрами: центром рассеивания (математическим ожиданием) и среднеквадратическим отклонением.
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где А — коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, с2/3∙°С1/3∙мг/г; М —
масса ВВ, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с; F — безразмерный коэффициент,
учитывающий скорость оседания вредных веществ
в атмосферном воздухе; m и n — коэффициенты,
учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; H — высота источника выброса над уровнем земли, м; h — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа
местности; ∆T — разность между температурой
выбрасываемой газо-воздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха, °С; V1 —
расход газовоздушной смеси, м3/с; D — диаметр
устья, м.

преобладание сил плавучести над силами инерции
во всем диапазоне высот 2 ≥ Н ≥ 50 м.
Более того, преобладание сил плавучести над
силами инерции наблюдается и в случае, когда показатель f больше 100, к которым следует отнести
вентиляционные ИЗА, доля которых составляет более 70 % общего количества источников на территории РФ [2–5].
В механике жидкости и газа отношение сил
инерции к силам плавучести определяется число
Фруда

С.А. Яременко, К.В. Гармонов

Рис. 1. Значения коэффициента А для нормального распределения [1]
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Распространением ВВ в приземном слое атмосферы и расчет концентраций от ИЗА рассмотрены в работах [1–5]. В работах [6–14] рассмотрено движение воздушных потоков в приземном слое
атмосферы, рассмотрена теория вентиляционных
струй, в том числе при неблагоприятных метеорологических условиях. Вопросам снижения влияния
ВВ на окружающую среду посвящены исследования [15–19].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ρ ( z ) − ρ∞ = −βρ∞ ∆T1 ( z ),	 (5)
где T1= T − T∞ — разность температур между потоком газовоздушной смеси из устья источника выброса и окружающей средой.
Так как

T∞= T∞ ( z=
) T∞ + ∆T ( z ) , 	 (6)
то разность температур между температурой струи
(выброса) и окружающей средой — это функция от z:

=
T1 ( z ) T ( x, y, z ) − T∞ − ∆T∞ ( z ) , 	 (7)
Переходя к исследованию, отметим, что в качестве высоты ИЗА регламентируется геометриче- где распределение ∆T∞ ( z ) можно считать заданной
ская высота, т.е. расстояние от уровня поверхности функцией, а значение ∆T∞ [5]
земли до устья выброса. Поскольку подъем газовоз1
–
душной смеси над устьем за счет инерции в мето∆T∞ ~ z 3 .  	
(8)
дике ОНД-86 не учитывается, то речь следует вести
о всплывающей затопленной струе.
Если предположить, что данные эксперименT
= T∞ + T1 , то ρ = ρ∞ + ρ1 и ρ1 = ρ − ρ∞ = −ρρ
Если T
тального
исследования [8] удовлетворят решение
∞
ρ1 = ρ − ρ∞ = −ρρ∞T , здесь T∞ — постоянное среднее значе- в первом приближении, то x = y = 0, имеем для арние, равное средней максимальной температуре на- химедовой силы
ружного воздуха наиболее жаркого месяца года [1];
T1 — отклонение от T∞; r∞ — постоянная плотность
dp / dx = ( ρ∞ − ρст ) ⋅ g ⋅ F ,	 (9)
окружающей среды при T = T∞; b — коэффициент
объемного расширения воздуха β = 3,66∙10–3 град–1. где rст — плотность струи; F — площадь поперечПлотность окружающей среды меняется по вы- ного сечения струи.
соте z вследствие существующего в ней распределеПоскольку ρ = ρ∞ ( z ) , то распределение плотния температуры [7]. Очевидно, что так же, как ра- ности по высоте с учетом исследований [5] может
нее, верно
быть описано формулой
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Рис. 2. Изменение параметра βρ∞ ∆T ( H ) ⋅ g / ρст с высотой источника выброса Нист: 1–2 — область без плавучести;
2–3 — ярко выраженная тенденция к плавучести; 3–4 — область положительной плавучести

ρ = ρ∞ − βρ∞ ∆T ( z ). 	 (10)
Тогда:

(1 ρст )( ρ − ρст ) g =
= (1 ρст )( ρ∞ − ρст ) g − (1 ρ ст ) βρ∞ ∆T ( z ) ⋅ g . 	

(11)

βγ ∞ gh 4 / ( A′ / ρ ) ≥ 1100, 6, 	 (12)
2

где g∞ — адиабатический градиент температуры,
равный 10–4 °С∙см–1; ρ = 1,3∙10–3 г∙см–3.
Очевидно, минимальная толщина слоя неустойчивости в турбулентной атмосфере для рассматриваемого случая h ≈ 40 м за счет взаимодействия
истечений из ИЗА с подстилающей поверхностью
земли (кустарники, деревья, заборы и т.д.).
Однако, кроме модели стратификации, существует альтернативный вид течения ВВ, транспортируемых газовоздушной смесью, истекающей из
устья вертикального источника, — свободная приточная турбулентная струя [10, 11].
Наибольший интерес в расчете рассеивания
ВВ в атмосфере представляет установление границы струи (факела): если за «скоростную» границу
струи принять линию, проходящую через точки поперечного сечения данного струйного течения, где
скорость газовоздушной смеси uгр в точках с координатами x и y, составляет 5 % от скорости ux на
оси (координаты х, 0), то uгр = 1/3ux, и обозначив через R текущее значение поперечного размера струи,
можно получить
yгр = R = cx  2 ln ( u x / uгр )  .	 (13)
1/ 2

225

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 2 (113)

В качестве примера рассмотрим выброс из
вентиляционного ИЗА с начальной температурой 35 °С и rcm = 1,146 кг/м3, истекающего в пространство с расчетной температурой 26 °С и r∞ =
= 1,18 кг/м3; высота источника варьируется: 20, 25,
35, 50... и 100 м.
Графическая интерпретация решения (11) представлена на рис. 2.
Как следует из представленного рис. 2, для вентиляционного ИЗА высотой до 35…40 м (с учетом
экспериментальных данных [8]) область плавучести
отсутствует; для высот 40…50 м наблюдается тенденция к всплыванию струи, с которой приходится считаться и при высоте вентиляционного ИЗА
50…100 м плавучесть является функцией течения
газовоздушной смеси.
Однако следует отметить, что высоты вентиляционных выбросов более 45 м (даже с учетом
устройство факельных выбросов) не присущи стационарным источникам загрязнения атмосферного
воздуха.
Но в таком случае распространение модели
температурной стратификации атмосферы на вентиляционные источники выброса ВВ приводит к немотивированному росту значения максимальных
концентраций.
Если, следуя [9], предпринять попытку отыскания минимальной толщины слоя, в котором мо-

жет развиваться конвективный перенос тепла в турбулентной атмосфере для случая одной свободной
границы и одной твердой границы, то, заменяя (как
это сделано в работе [8] для случая свободных верхней и нижней границ) молекулярные коэффициенты
теплопроводности и вязкости на отношение коэффициента турбулентного обмена на плотность А'/ρ,
для А'=102 г/см∙с имеем

С.А. Яременко, К.В. Гармонов

Поскольку, экспериментальная константа для
струи, истекающей из открытого круглого отверстия, равна 0,08, то получим
yгр = 0, 08 x  2 ln ( u x / u гр )  .
1/ 2

(14)

где х — расстояние от устья истечения газовоздушной смеси по потоку.
Другими словами, речь идет о дальнобойности струи газовоздушной смеси, транспортирующей ВВ [12, 13].
Используя понятие о кинематической характеристики струи [12], с помощью которого можно получить

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 2 (113)

1


(15)
u x =  mu0 F02 / x  ,  	


представляется возможным описать границы струи
или факела при известных значениях начальной
скорости истечения u0   и площади поперечного сечения устья F0 с помощью построения линий равных скоростей — изотах — в поперечных сечениях
струи на различных расстояниях х, варьируя отношением u0 /uгр (рис. 3).
Поскольку предполагается осесимметричное
движение газовоздушной смеси, то сразу же оказывается известной площадь струи в данном поперечном сечении, и рис. 3 легко изменяется в рис. 4, иллюстрирующий изменение отношения Fстр /F0, так
как F0 всегда известна.
Из рис. 4 следует, что площадь струи газовоздушной смеси, транспортирующей ВВ, ограничена
изотахами Fстр = πyгр2 , в этом случае, как следует из
рис. 4, эта площадь сначала возрастает до некоторого предельного значения, которому должен соответствовать предельный радиус Rпр, а затем уменьшается до нуля вследствие поворота линии тока
в направлении оси y.

Установлено [9]
x(Rпр) = 0,61m(u0 / uгр)F01/2,
Rпр = 0,05m(u0 / uгр)F01/2,

(16)

т.е. объем свободной струи Vгр, по мере взаимодействия с окружающей средой растет до определенного значения (при истечении из цилиндрической трубы Vгр = 0,52(u0 / uгр)3F03/2, а затем уменьшается.
Расстояние хм от источника выброса, где приземная концентрация достигает максимального значения, представленное в ОНД-86 функцио-

Рис. 3. Линии равных скоростей в поперечных сечениях
струи при u0 / uгр: 1–1 — u0 / uгр = 5; 2–2 — u0 / uгр = 10;
3–3 — u0 / uгр = 15; 4–4 — u0 / uгр = 20

Рис. 4. Изменение площади поперечного сечения осесимметричной струи вдоль ее оси при u0 / uгр: 1–1 — u0 / uгр = 5;
2–2 — u0 / uгр = 10; 3–3 — u0 / uгр = 15; 4–4 — u0 / uгр = 20
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нальной зависимостью
хм f ( w0 , D0 , V0 , ∆T , H ) ,
=
оказывается идентично описанному выше, так как
n =ψ ( ∆T ) .
Таким образом, применение теории свободных
вентиляционных турбулентных струй в расчетах
рассеивания ВВ позволяет, с одной стороны, избежать излишнего эмпиризма в определении коэффициента d [1], с другой — избежать нарушений метода размерностей при его определении.
Итак, согласно изложенному выше, на высоте
источника выброса ВВ на некотором расстоянии от
устья x в результате распада струи, образовалось облако ВВ, размеры которого известны (рис. 4) с концентрацией, имеющей максимальное значение См.
Дальнейшее описание процесса рассеивания
ВВ в атмосферном воздухе, где наблюдается средняя скорость ветра u∞, основано на модели «движущегося источника».
Если θ = x − u∞ τ (где τ — время), то система
движется с неизменной скоростью u∞ относительно неподвижной системы x, y, z и направление u∞
параллельно x. В таком случае наблюдатель, расположенный неподвижно на оси x, отметит изменение концентрации ВВ в окружающей среде по мере
продвижения облака; наблюдатель, расположенный
в точке на оси q, будет лишен такой возможности.
Такое условие кажущегося стационарного состояния концентрации может быть интерпретировано как квазистационарное, которое в движущейся системе координат представляется в виде
∂C / ∂τ = 0 [14].
Обозначим для удобства, концентрацию Cокр = q
и, полагая, что ∂q / ∂τ = 0 , запишем уравнение распределения концентраций в виде
u ∂q
∂2q ∂2q ∂2q
+
+
=
− ∞
,
A′ ∂θ
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

(17)

u ∂q
∂2q ∂2q
+ 2 =
− ∞
. 	 (18)
2
A′ ∂θ
∂x
∂y
С целью интегрирования последнего уравнения
достаточно предположить
 − ( u∞ / 2 A′ ) Θ 

=
q e

⋅ F ( Θ, y ) , 	 (19)

где F — функция в цилиндрических координатах,
F =F ( r , ϕ ) r 2 =x 2 + y 2 ; ϕ =arctg ( y / x ).
Используя граничные условия
dq / dr = 0 при r → ∞,
− L ( 2πr ) dq / dr =при
M
r → 0,
где L — объемный секундный расход газовоздушной смеси в устье источника; М — масса ВВ, выбрасываемое в единицу времени. После преобразований и возвращения к прямоугольным координатам
уравнение (18) принимает вид
C Cокр

М

		

(20)

Полученное уравнение (20) не может быть решено одновременно относительно х и у; поэтому,
выбрав х в качестве параметра, вычислим затем С,
как функцию только у.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таким образом, модель «движущегося источника», как и модель «предельного радиуса» (статистическая модель), представляются лишь следствием,
вытекающим из основных положений теории свободных турбулентных струй, где струйное течение
определяется в виде потока ограниченных поперечных размеров в среде с однородными физическими свойствами и вовсе неограниченного твердыми
стенками.
Полученная авторами зависимость (20) впервые позволяет определить концентрацию ВВ в воздухе при выбросах от вентиляционных и технологических ИЗА высотой не более 30…40 м.
ВЫВОДЫ
1. В работе установлено, что применение методики ОНД-86 при расчете выбросов от низких ИЗА
приводит к немотивированному росту значения
максимальных концентраций ВВ в воздухе.
2. Обоснована необходимость использования
теории вентиляционных струй при расчетах концентраций ВВ от низких ИЗА.
3. Полученная авторами зависимость впервые
позволяет определить концентрацию ВВ в воздухе
для ИЗА высотой не более 30…40 м.
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университет) (СКГМИ (ГТУ)), 362021, г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 44
Предмет исследования: определение методологических основ эффективного управления техническим потенциалом (парком строительной техники и трудовыми ресурсами, эксплуатирующими строительную технику) в условиях
современного производства.
Цели: анализ состояния технической оснащенности, технического потенциала строительства выявил достаточно
острые проблемы. Для решения проблем необходима разработка обоснованной методологии эффективного управления техническим потенциалом. Методологические основы управления сложными системами, к которым относится
и строительство, формируются на основе совокупности законов, закономерностей и понятий. Теория управления
техническим потенциалом не может быть сформулирована без методологических основ решения проблемы. Теория
эффективного управления техническим потенциалом строительства является значимой для функционирования отрасли по причине, прежде всего, ограниченности технических ресурсов.
Решение данной проблемы может обеспечить: развитие производства по прогрессивному типу, гарантирующему
рост объемов и качество работ, институционально регулируемую трансформацию на всех иерархических уровнях
управления строительным производством.
Материалы и методы: применен статистический, абстрактно-логический и конструктивный методы исследования.
Результаты: в статье сформулированы особенности теории управления, привязанные к рассматриваемой проблеме. Обозначены методологические основы эффективного управления технической оснащенностью строительства.
Установлены различия в понятиях «техническая оснащенность» и «технический потенциал». Предложен алгоритм
решения проблемы эффективного управления техническим потенциалом в строительстве. Установлены факторы
эффективности развития и реализации технического потенциала строительного производства.
Выводы: проблемы, рассмотренные в статье, следует рассматривать как рекомендуемые методологические подходы в вопросах совершенствования управления техническим потенциалом строительного производства как человеко-машинной системой.
К л ю ч е в ы е с л о в а : технический потенциал, техническая оснащенность, методологические основы эффективного управления техническим потенциалом
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Subject: determination of the methodological foundations for effective management of the technical potential (park of
construction equipment and labor resources that operate construction equipment) in conditions of modern production.
Research objectives: analysis of the state of technical equipment and technical potential of construction has revealed quite
serious problems. To solve these problems, it is necessary to develop a sound methodology for effective management of
technical potential. The methodological foundations for managing complex systems, which includes construction, are formed
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on the basis of a set of laws, regularities and concepts. The theory of management of technical potential cannot be formulated
without methodological bases for solving the problem. The theory of effective management of the technical potential of
construction is significant for the functioning of the industry first of all because of the limited technical resources. The solution
of this problem can provide: development of production by progressive type that guarantees growth in volumes and quality
of work, and institutionally regulated transformation at all hierarchical levels of management of construction production.
Materials and methods: statistical, abstract-logical and constructive methods of investigation are applied.
Results: the article describes the features of the management theory that are tied to the problem under consideration. The
methodological foundations of effective management of the technical equipment of construction are indicated. Differences
in the concepts of technical equipment and technical potential are established. An algorithm for solving the problem of
effective management of technical potential in construction is proposed. Factors of efficiency of development and realization
of technical potential of construction production are established.
Conclusions: the problems described in the article should be considered as recommended methodological approaches to
improving the management of technical potential of construction production as a human-machine system.
K e y w o r d s: technical potential, technical equipment, methodological bases of effective management of technical potential
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ВВЕДЕНИЕ
Производственно-технический потенциал
строительной отрасли в целом не удовлетворяет
потребностям современного производства из-за
огромного процента изношенной техники, недостаточной типоразмерной структуры, низких эргономических и экологических характеристик наличного парка [1–6].
В связи с этим проблема исследований в этой
области стоит достаточно остро. Требуются детальные серьезные наблюдения и исследования с конкретными результатами и практическими рекомендациями.
Методологические основы эффективного
управления любыми системами формируются на
основе совокупности законов, закономерностей,
понятий, положений. Теория не может быть сформулирована и сформирована без методологических
основ решения проблемы. Методологические основы позволяют привязать и обосновать возможности
и методики применения той или иной теории, апробировать ее на моделях: экономико-математических,
логических и других в конкретных условиях и на
различных иерархических уровнях [7–15].
Теория эффективного управления техническим
потенциалом строительства является значимой для
функционирования строительной отрасли по следующим причинам:
1. Важнейшая проблема отрасли — ограниченность технических ресурсов — может быть решена
в значительной мере за счет роста эффективности
управления и соответственно использования имеющихся ресурсов.
2. На основе эффективного управления техническими ресурсами может быть обеспечено развитие производства по прогрессивному (интен232

сивному) типу, который гарантирует рост объемов
и качества выполняемых работ.
3. Эффективное управление — залог институционально регулируемой трансформации на всех
иерархических уровнях внутри отрасли.
4. Эффективное управление техническим потенциалом — одна из базовых категорий управления строительством. Отсутствие к проблеме должного внимания объясняет происходящие явления
и соответственно нацеливает на выработку методов
ее решения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Предмет исследования теории эффективного
управления техническим потенциалом — управление совокупностью применяемых ресурсов по прогрессивному типу развития с учетом действующих
условий производства.
По мнению отдельных исследователей [7],
производственными отношениями обусловлено
состояние управляемого объекта (в данном случае — технического потенциала), и с этим нельзя
не согласиться. Оно выражается тремя основными
показателями:
• стоимостью совокупности применяемых ресурсов — обобщающим показателем экстенсивных
факторов К;
• качеством использования применяемых ресурсов (ресурсоотдачей) Эф — обобщающим показателем интенсивных факторов;
• используемой производительной силой ИПС —
обобщающим показателем экстенсивных и интенсивных факторов в их совокупности, руб. СП/г.,
ИПС = КЭф.
Основной недостаток в истолковании предмета
исследования в сложившихся теориях управления

Методологические основы эффективного управления техническим потенциалом в строительстве

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под методологическими основами разработки
и реализации стратегии развития и использования
технического потенциала строительного производства следует понимать систему основополагающих
идей и концепций, которые в совокупности определяют направление ключевых проблем и принципы
их решения. Таких проблем две: как привести структуру и параметры технического потенциала строительного производства в соответствие с потребностями современного производства и общества и как
использовать его с наибольшей эффективностью. Из
сказанного вытекает, что должна быть выработана
теория, основанная на соответствующих управленческих решениях и механизмах реализации.

Технический потенциал строительного производства можно рассматривать как объект управления, в долговременной же перспективе — как объект стратегического управления. Все принимаемые
при этом управленческие решения могут быть безошибочны и максимально эффективны только при
условии их адекватности внутреннему содержанию
и среде, в которой он развивается и используется [16–18].
Важнейшими моментами, способствующими
раскрытию теории эффективного управления технической оснащенностью в строительстве, являются:
• критический анализ уже сложившихся теорий;
• обоснование необходимости их уточнения
и развития на базе научного подхода;
• определение предмета и метода исследования
теории эффективного управления техническим потенциалом;
• уточнение состава законов, действие которых
подлежит учету при эффективном управлении;
• уточнение состава и содержания основных показателей, отражающих действие законов, необходимых и достаточных для эффективного управления
техническим потенциалом строительства (основных
показателей эффективности);
• уточнение сущности и теоретическое обоснование обобщающего показателя, необходимого при
оптимизационном подходе по эффективному управлению техническим потенциалом строительного
производства;
• разработка обоснованной экономико-математической модели развития;
• обоснование методологических основ выбора рациональных структур на всех уровнях управ
ления;
• разработка институциональных аспектов, способствующих внедрению системы эффективного
управления техническим потенциалом на государственном, региональном и частном уровне;
• подготовка, профессиональная переподготовка
и повышение квалификации управленческих ра
ботников.
В результате формирования теории эффективного управления техническим потенциалом строительства необходима разработка унифицированного
алгоритма решения проблемы [7]. Алгоритм позволяет упорядочить исследования в области теории
управления техническим потенциалом и предполагает прохождение следующих этапов (рис. 1).
Рекомендуемый механизм решения проблем
эффективного управления техническим потенциалом приемлем как теоретически обоснованный исходя из комплексного научного подхода. Этот алгоритм применим при любых условиях производства.
Подтверждается это тем, что при использовании
указанного подхода в наибольшей мере учитываются внутренние условия производства, обеспечивающие максимально возможную конкурентоспо233
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состоит в том, что порой отсутствует понимание основного назначения теории, т.е. главной проблемы,
которая должна решаться в соответствии с предметом исследования.
В определениях недостаточно раскрываются:
во-первых, особенности сферы производства, являющиеся определяющей в цикле воспроизводства;
во-вторых, не всегда должным образом актуализируется задача оптимизации производственных факторов; в-третьих, методологические основы эффективного управления совокупностью используемых
ресурсов недостаточно прорабатываются.
Профессор Числов Л.М. уточнил и развил
марксистское истолкование «способа производства»
во взаимосвязях с «производительными силами»
и «производственные отношения» [7]. Его мнение
по этому поводу следующее.
1) понятие «способа производства» в уточненном истолковании представляет собой уровень
его развития за счет экстенсивных и интенсивных
факторов;
2) понятие «производительная сила» представляет собой стоимость совокупности применяемых
ресурсов — обобщающий показатель экстенсивных
факторов производства;
3) понятие «производственные отношения»
представляет собой относительное качество функционирования совокупности применяемых ресурсов — обобщающий показатель интенсивных факторов производства;
4) развитие производства может иметь несколько типов в зависимости от соотношения экстенсивных и интенсивных факторов;
5) смена сложившейся общественно-экономической формации обусловлена изменением производства;
6) смена сложившейся общественно-экономической формации более прогрессивной обусловлена
не только развитием производства, но и использованием институциональных условий путем государственного регулирования.
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ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
1. Характеризуются строительные формирования в системе строительного комплекса
2. Выявляются, обосновываются и классифицируются цели формирований
в вопросах технической оснащенности и управления техническим потенциалом
3. Выявляется состав, содержание и методика исчисления показателей
4. Определяются значения основных показателей в базовом году, таким образом,
выявляется потенциал на начало прогнозного периода
5. Рассматриваются типы развития производства на каждый прогнозный период
6. Для каждого периода развития производства и каждого прогнозного периода
исчисляются значения основных показателей
7. Формируются прогнозы и разрабатываются планы развития технического
потенциала для разных уровней управления сферы строительства
8. Разрабатываются условия, в том числе институционального характера,
способствующие безусловной реализации предыдущих этапов
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Рис. 1. Алгоритм исследований в области управления техническим потенциалом строительства

собность, по себестоимости продукции, ее качеству
и срокам реализации.
Что касается внешних условий, то они принимаются во внимание наилучшим образом путем
максимально возможного учета указанных внутренних условий. Желание непосредственно учитывать
рыночные условия, к примеру, результаты производства на предприятиях конкурентов, чаще всего
не представляется возможным (действие законов
о коммерческой тайне).
Внедрение в научный оборот и практику рекомендуемого подхода к решению проблем будет
способствовать развитию теории эффективного
управления техническим потенциалом и ее использованию как методологической базы при формировании конкретных задач.
Для решения проблем, связанных с техническим потенциалом, необходимо четкое видение
и разграничение понятий технический потенциал
и техническая оснащенность строительства.
Техническая оснащенность строительства —
это ресурсы в виде строительных машин, механизмов и оборудования, механизированного
инструмента. Для эффективного использования
технической оснащенности необходимы соответствующие трудовые ресурсы. Каждый из этих двух
видов ресурсов характеризуется определенными
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параметрами, от которых зависят потенциальные
возможности как самого ресурса, так и технического потенциала хозяйственного объекта в целом.
Так, эксплуатационные и экономические характеристики строительной техники обусловливают их
потенциально достижимую производительность
и экономичность, тогда как от профессионального
уровня работников различных категорий, трудовых навыков в сочетании с отношением к труду,
к своим обязанностям, зависит производительность
и качество труда.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Можно сделать вывод, что техническая оснащенность — составная часть технического потенциала, формирующаяся как совокупность взаимодействующих технических и трудовых ресурсов.
Технический потенциал можно отнести к категории
человеко-машинных систем, особенности которых
должны учитываться при выработке управленческих решений по его использованию и развитию.
Реализация потенциальных возможностей строительной техники напрямую зависит и от квалификации обслуживающих ее работников. При высокой
квалификации эти возможности могут быть реализованы полностью, а при низкой — лишь частично.
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Факторы эффективности развития и реализации технического потенциала строительного производства

Количественное и качественное
состояние материальной составляющей
технического потенциала

Количественное
и качественное состояние
трудовой составляющей
технического потенциала

Инфраструктурные факторы

Обеспеченность ремонтной
базой, запасными частями
Оснащенность базовыми
машинами
Обеспеченность
механизаторами

Технический уровень машин

Эффективность механизма
управления развитием и
реализацией технического
потенциала

Профессиональный
уровень механизаторов

Структура наличного парка
машин

Уровень научного
обеспечения развития и
реализации технического
потенциала

Техническое состояние
(работоспособность) машин

Состояние развития и использования
технического потенциала строительного
производства

Условия развития и реализации
технического потенциала

Эффект от развития и использования технического потенциала

Соблюдение
технологических
требований и сроков
работ

Экономический
Сокращение
капиталовложений,
снижение себестоимости
работ

Повышение
конкурентоспособности
продукции

Социальный
Повышение занятости
населения
Рост заработной платы
механизаторов

Улучшение условий труда
механизаторов

Рис. 2. Формирование эффекта от развития и использования технического потенциала строительного производства
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В качестве важнейших элементов ресурсных составляющих технического потенциала вы
ступают:
• численность, состав и структура парка строительных машин;
• технический уровень, состояние, работоспособность машин;
• обеспеченность механизаторами и их профессиональный уровень.
Решения по развитию и использованию технического потенциала должны приниматься с учетом необходимости приведения его в соответствие
с существующими условиями производства: специализацией и размерами организаций, другими
факторами. Это касается как структуры парка, так
и конструктивных параметров, технико-эксплуатационных, эргономических и экологических характеристик используемой строительной техники.
В решении задач приведения структуры парка, параметров и характеристик строительных машин в соответствие с потребностями производства
огромная роль отводится производителям и поставщикам техники. Предложение образцов техники
должно быть достаточным. Это дает возможность
строительным организациям выбрать такой типоразмер, такую марку, которая по своим характеристикам в полной мере соответствует условиям эксплуатации.
Огромное влияние на величину технического
потенциала оказывают условия макро-, мезо- и микросреды его развития и использования.
Макросреда формируется факторами, действующими на общегосударственном уровне (документы, образующие федеральное правовое поле развития и использования технического потенциала,
состояние экономики страны, макроэкономические
процессы и т.д.).
Мезосреда формируется факторами, действующими на региональном уровне (властные полномочия законодательных и исполнительных органов
управления региона, система подготовки и переподготовки кадров, система местного налогообложения,
развитость и экономическое положение региональных финансово-кредитных и страховых компаний,
структура и состояние местного бюджета и т.д.).
Микросреда формируется на основе условий,
в которых непосредственно развивается и используется технический потенциал строительного производства. Это экономическое положение строительных организаций, баз механизации, лизинговых
компаний и перспективы его улучшения; состояние
производственной базы по ремонту и техническому обслуживанию машинного парка; кадровый
потенциал и квалификация управленческого персонала [16–22]. Важную категорию составляют
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и организационно-технологические факторы строительного производства. К ним можно отнести организационно-технологические схемы возведения
зданий, направления движения строительных потоков, смежность выполнения различных строительных работ на объекте.
Таким образом, можно говорить о взаимодействии и взаимовлиянии технического потенциала строительного производства и внешней среды.
Положительная динамика на уровне макро-, мезои микроэкономических процессов создаст условия
для экономического роста.
Понятие технического потенциала содержит
как технический, так и технологический, экономический и даже социальный аспекты. Поэтому
технический потенциал — интегральный фактор эффективности строительного производства.
Формирование соответствующих эффектов от его
развития и реализации схематично представлено
на рис. 2.
Резюмируя выше отмеченное, можно заключить, что для решения проблем теории эффективного управления техническим потенциалом не
обходимо:
• формирование теории и методологических
основ оптимизации функционирования и развития
строительных формирований с учетом роста ограниченности ресурсов, их увеличения за счет эффективности использования;
• формирование теории и методологических основ оптимизации распределения расходов, получаемых от реализации произведенной продукции (или
услуг).
• четкое разграничение и определение сущности
технической оснащенности и ее влияние на технический потенциал строительного производства;
• установление факторов эффективного развития
технического потенциала.
ВЫВОДЫ
Проблемы, рассмотренные в статье, следует
рассматривать как предлагаемые методологические
подходы совершенствования управления техническим потенциалом строительного производства.
Не учитывать их нельзя, это объясняется тем, что,
во-первых, эффективное использование основных
средств — резерв роста объемов строительно-монтажных работ, а во-вторых, рациональное использование строительной техники и оборудования создает основу для ощутимого снижения стоимости
строительства, так как общая доля средств, идущих
на приобретение, аренду и эксплуатацию строительной техники, составляет значительную долю от общей стоимости строительства.
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Обоснование парадигмы развития
геотехнологии и горного оборудования,
обеспечивающих горно-строительную
деятельность в условиях Арктики
А.З. Вартанов, Ю.П. Галченко, Г.В. Калабин, И.В. Петров, А.В. Федаш
Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова
Российской академии наук (ИПКОН РАН), 111020, г. Москва, Крюковский тупик, д. 4

Предмет исследования: крупномасштабная программа освоения арктических территорий требует возведения
гражданских и промышленных объектов, использования широкого круга пространственных ресурсов, в том числе
ресурсов пространства недр. Горно-строительная и горнодобывающая деятельность характеризуется значительными угрозами, обусловленными рисками последствий техногенного воздействия на биоту Арктики при значительной
уязвимости машин и оборудования от воздействия низких температур, что требует использования специальных
строительных геотехнологий и кадров, обладающих соответственными компетенциями. При этом тяжелые климатические условия требуют использования высокопроизводительной техники для минимизации участия работников в
производственном процессе.
Цели: для эффективного осуществления горно-строительной и горнодобывающей деятельности на арктических
территориях необходимо путем консолидации усилий академической науки и отраслей промышленности в условиях импортозамещения формирование новой отрасли тяжелого машиностроения и обеспечивающих производств,
учитывающих специфику криолитозоны, а также создание новых геотехнологий, позволяющих коренным образом
изменить характер и интенсивность техногенного разрушения биомов арктической зоны России.
Материалы и методы: в основу исследования положены нормативно-правовые документы, регламентирующие
освоение Арктики, а также идеология создания «зеленых» высокопроизводительных геотехнологий на базе идей
гомеостатической трансформации (реализации) в техносфере принципов функционирования биологических систем
и использования температурного ресурса их абиоты для сохранения уязвимых и малопродуктивных биологических
сообществ арктической зоны.
Результаты и выводы: проведенный комплекс исследований позволил сформулировать техноэкологический методический подход к обоснованию параметров высокопроизводительных геотехнологий, машин и оборудования,
обеспечивающих горно-строительную деятельность и добычу полезных ископаемых в условиях Арктики.
К л ю ч е в ы е с л о в а : комплексное освоение недр, строительство, использование подземного пространства,
Арктика, экология, биота, геотехнологии, горное машиностроение, импортозамещение, техногенное воздействие,
криолитозона, высокопроизводительные рабочие места, конвергентные геотехнологии

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 2 (113)

Д л я ц и т и р о в а н и я: Вартанов А.З., Галченко Ю.П., Калабин Г.В., Петров И.В., Федаш А.В. Обоснование парадигмы развития геотехнологии и горного оборудования, обеспечивающих горно-строительную деятельность в условиях Арктики // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 2 (113). С. 240–248.

RATIONALE FOR THE PARADIGM OF DEVELOPMENT
OF GEOTECHNOLOGY AND MINING EQUIPMENT THAT
PROVIDE FOR MINING AND CONSTRUCTION ACTIVITIES
IN THE ARCTIC
A.Z. Vartanov, Yu.P. Galchenko, G.V. Kalabin, I.V. Petrov, A.V. Fedas
Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources Russian Academy of Sciences (ICEMR RAS),
4 Kryukovsky pereulok, Moscow, 111020, Russian Federation
Subject: a large-scale program for development of the Arctic territories requires construction of civil and industrial facilities,
the use of a wide range of spatial resources, including the subsoil resources. Construction and mining activities are
characterized by significant threats due to the risks of consequences of technogenic impact on the biota of the Arctic, given
the considerable vulnerability of machinery and equipment to low temperatures, which requires the use of special construction
geotechnologies and personnel with appropriate competencies. At the same time, severe climatic conditions require the use
of high-performance equipment to minimize the participation of workers in the production process.
Research objectives: for effective implementation of construction and mining activities in the Arctic territories, it is necessary,
through consolidation of the efforts of academic science and industries and under conditions of import substitution, to provide
for formation of a new branch of heavy machinery industry and supporting industries that take into account the specificity of
the cryolithozone, and provide for creation of new geotechnologies that allow us to radically change the nature and intensity
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of technogenic destruction of biomes of the Arctic zone of Russia.
Materials and methods: our research is based on normative and legislative documents regulating the development of the
Arctic, as well as on the ideology of creating “green” high-performance geotechnologies. This ideology is based on the ideas
of homeostatic transformation (realization) in the technosphere of the principles of the functioning of biological systems and
the use of temperature resource of their abiota for preservation of vulnerable and unproductive biological communities of
the Arctic zone.
Results: the conducted series of studies allowed us to formulate the techno-ecological and methodological approaches
to justification of parameters of high-performance geotechnologies, machines and equipment that provide for construction
activities and mining operations in the Arctic.
K e y w o r d s : comprehensive development of subsoil, construction, use of underground space, Arctic, ecology,
biota, geotechnology, mining engineering, import substitution, technogenic impact, cryolithozone, high-performance jobs,
substitutable geotechnologies
Fo r c i tat i o n : Vartanov A.Z., Galchenko Yu.P., Kalabin G.V., Petrov I.V., Fedas A.V. Obosnovanie paradigmy razvitiya
geotechnologii i gornogo oborudovaniya, obespechivayuschikh gorno-stroitel’nuyu deyatel’nost’ v usloviyakh Arktiki [Rationale for the paradigm of development of geotechnology and mining equipment that provide for mining and construction
activities in the Arctic]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13,
issue 2 (113), pp. 240–248.

Введение

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу: утвержденный Президентом Российской
Федерации Дмитрием Медведевым 18 сентября 2008 г.
Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года: утв. Президентом Российской Федерации.
Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации: гос. программа, утв. постановлением Правительства от 21 апреля 2014 года № 366.

1

Обзор литературы
Идея создания «природоподобных» геотехнологий в самом общем виде была определена еще
академиком В.И. Вернадским, который впервые
обозначил проблему взаимосвязанного развития
производства и природы в границах ноосферы. Развивая эти идеи применительно к проблемам формирования минерально-сырьевого базиса развития
Арктики и опираясь на гипотезу о том, что уровень
безопасности техногенных геосистем по отношению к системам биологическим пропорционален
степени единообразия основополагающих принципов функционирования обеих систем, можно легко
адаптировать к этим условиям известное понятие
«природоподобные» (конвергентные) технологии и,
двигаясь по пути синтеза таких технологий, обеспечить комплексное освоение земных недр без необратимых экологических последствий [2].
Очевидно, что сегодня практически безальтернативным способом модернизации энергетической базы технократической цивилизации являет241
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Развитие арктических территорий осуществляется в соответствии с «Основами государственной
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу», «Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 г.», государственной программой «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до
2020 года» и рядом других регламентирующих документов1. В  2017 г. принята обновленная редакция государственной программы. Она продлена до
2025 г. и включает в себя этапы 2018–2020 и 2021–
2025 гг. Общий объем финансирования из федерального бюджета закреплен на уровне 190 млрд руб.
Госпрограмма включает три подпрограммы: «Формирование опорных зон развития и обеспечение
их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации», «Развитие Северного морского пути и обеспечение
судоходства в Арктике», «Создание оборудования
и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации».

Вся деятельность государства направлена на
переход с этапа освоения к комплексному и устойчивому развитию территорий при обеспечении экономической эффективности реализуемых проектов
и сохранения окружающей среды. Для достижения
поставленной цели необходимо формирование нового методического подхода к обоснованию принципов инновационного развития и новых методов
выбора параметров высокопроизводительных геотехнологий, машин и оборудования, обеспечивающих горно-строительную и горнодобывающую деятельность в условиях Арктики. Это возможно путем
обоснования перспективной парадигмы развития
геотехнологии и горного оборудования, обеспечивающих горно-строительную деятельность в арктической зоне [1].
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ся развитие методов эффективного хозяйственного
использования природных возобновляемых источников энергии. В каждой сфере хозяйственной деятельности это развитие будет иметь специфику,
связанную с особенностями и характером реализуемых технологических процессов. Исследования
по данной теме (применительно к разработке месторождений твердых полезных ископаемых) ведутся в Институте проблем комплексного освоения
недр РАН [3].
В настоящее время сформировалась геотехнологическая парадигма развития комплексного освоения недр в арктической зоне России, которая может
быть основой, в том числе и для горно-строительной деятельности [4]. Этих же подходов придерживаются зарубежные авторы [5].
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Материалы и методы
Для определения параметров геотехнологий,
машин и оборудования, обеспечивающих горностроительную деятельность в условиях Арктики,
необходимо ориентироваться не только на выявляемые требования к оборудованию, но и возможности
российских предприятий тяжелого машиностроения. Это позволит сформировать перечень критических технологий, определить ближайшую перспективу создания высокопроизводительных рабочих
мест и выбрать наилучшие доступные технологии,
соответствующие арктическим условиям.
К числу основных задач, реализация которых
необходима для достижения указанной цели, относятся:
1. Систематизация технологических проблем
горнопромышленного освоения Арктики на основе
анализа состояния минерально-сырьевой базы полезных ископаемых и условий и требований к осуществлению строительной деятельности.
2. Формирование перечня критических технологий горнопромышленного освоения Арктики, обеспечивающих создание высокопроизводительных рабочих мест и использование наилучших
доступных технологий строительства, добычи
и переработки полезных ископаемых в условиях импортозамещения.
3. Формирование основных параметров под отрасли тяжелого машиностроения, обеспечивающей
выпуск машин и оборудования для строительных
и горных работ для условий арктического региона
на основе анализа природных климатических, географических и горно-геологических условий освоения разведанных и перспективных месторождений
Арктики.
4. Обоснование первоочередного перечня систем и оборудования, обеспечивающих горно-строительную деятельность в условиях Арктики.
5. Возобновление выпуска высокоэффективного оборудования для разработки жильных ме242

сторождений, не имеющего аналогов в мировой
практике.
6. Формирование организационно-экономического механизма государственной поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований,
направленных на обеспечение импортонезависимости предприятий отраслей тяжелого машиностроения, в том числе по оказанию услуг в области
программного обеспечения горностроительной деятельности и цифровизации, участвующих в программах освоения арктических территорий.
7. Разработка пилотной версии технических
требований к системам и оборудованию гражданского назначения для работы в условиях Арктики,
и согласование с заинтересованными ведомствами.
8. Разработка дорожной карты формирования
и развития отрасли горнопромышленного машиностроения для обеспечения горно-строительной деятельности в условиях Арктики.
9. Разработка и обоснование мероприятий
и подпрограмм программы создания, унификации
и типизации систем и оборудования для обеспечения горно-строительной деятельности в условиях
Арктики [6].
Результаты исследования
Развитие арктических территорий в первую
очередь обусловлено необходимостью комплексного освоения минерально-сырьевых ресурсов, в том
числе в шельфовой зоне, обеспечения функционирования Северного морского пути, охраны государственной границы и ресурсов исключительной
экономической зоны России. При этом следует учитывать, что одной из задач подпрограммы «Формирование опорных зон развития и обеспечение их
функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации» государственной
программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» является обеспечение безопасности зданий и сооружений в районах опасных
геокриологических процессов опорных зон развития арктической зоны РФ [7].
Важно отметить, что формирование опорных
зон развития Арктики предусматривает подход
к развитию территории как целостного проекта по
принципу обеспечения взаимоувязки всех отраслевых мероприятий на этапах планирования, целеполагания, финансирования и реализации, что позволит сократить все виды затрат и издержек. При этом
все зоны будут увязывать проекты как регионального, так и федерального значения, а в случае с Северным морским путем, добычей природных ресурсов — часто и международного уровня. Имеются
все основания предполагать, что наиболее успеш-
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составить первоочередную номенклатуру машин
для основных процессов строительных, добычных
и проходческих работ, а также необходимый перечень оборудования для вспомогательных процессов
производственного цикла.
Результатом этого этапа работы является формирование общих принципов и параметров геотехнологий, машин и оборудования, обеспечивающих
горно-строительную деятельность и определяющих
специфическую подотрасль тяжелого машиностроения в той ее части, которая будет обеспечивать возможность безопасного и эффективного освоения арктического региона России.
Параметры и организационно-экономические
механизмы обеспечения данной подотрасли могут
быть определены только на основе детального анализа существующего и частично предыдущего опыта проектирования горного и строительного оборудования, его экспериментальных и промышленных
испытаний и постановки на серийное производство
с учетом потенциальной потребности в этом оборудовании [8, 9].
Разработка пилотных версий технических требований к создаваемым машинам и оборудованию
потребует углубленного анализа функциональной
структуры перспективных доступных геотехнологий с учетом специфических требований и ограничений, отражающих особенности эксплуатации
оборудования при низких температурах на поверхности и в многолетнемерзлых массивах при подземных горных работах.
Для достижения этой цели необходима разработка дорожной карты формирования и развития на
среднесрочную и долгосрочную перспективу специализированной подотрасли горнопромышленного машиностроения, необходимой для обеспечения
экологически сбалансированной, безопасной и эффективной деятельности по строительству гражданских и промышленных объектов, обеспечивающих
эксплуатацию месторождений открытым, подземным или комбинированным способом в сочетании
с первичной переработкой сырья не только в условиях Арктики, но и на всей территории криолитозоны нашей страны [10–12].
Систематизация технологических проблем горно-строительной деятельности в условиях Арктики проводится исходя из вариантов геологического
строения эксплуатируемых и перспективных месторождений, исследуемых с использованием данных дистанционного зондирования Земли для изучения геомеханических и геофизических процессов
с формированием цифровых территориальных моделей [13], это могут быть:
• обширные мощные залежи на глубинах от нескольких десятков до первых тысяч метров;
• комплекс вертикальных трубкообразных рудных образований, локализованный на ограниченной территории;
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ные проекты в арктической зоне будут оказывать
влияние на рост темпов развития страны в целом.
Вся деятельность государства направлена на переход с этапа освоения к комплексному и устойчивому
развитию территорий при обеспечении экономической эффективности реализуемых проектов и сохранения окружающей среды.
Специфические климатические условия региона и наличие толщи многолетнемерзлых пород делают необходимым определение особых требований
как к применяемым геотехнологиям, так и к горному оборудованию и строительной технике для развития минерально-сырьевого комплекса посредством горно-строительной и эксплуатационной
деятельности. Анализ современного состояния сырьевой базы и ландшафтно-геологических условий
региона позволит составить системное представление о применимости геотехнологий в условиях развития регионов и разработки перспективных и действующих месторождений полезных ископаемых,
о потребности в строительных машинах, оборудовании и материалах, соответствующих выявляемым
требованиям.
Специфические условия освоения пространства и минеральных ресурсов Арктики в условиях
постоянного ужесточения экологических требований связаны с острой необходимостью продвижения
принципиально новых идей как в области комплексного освоения недр этого региона, так и в сфере развития горно-строительного машиностроения для
обеспечения эффективности и экологической безопасности промышленной деятельности.
Формирование на этой основе перечня критических горно-строительных технологий для каждого геологического типа месторождений и условий
территорий позволит определить количественную
и качественную перспективу создания высокопроизводительных рабочих мест и выбрать наилучшие
доступные технологии геоизысканий, защиты окружающей среды и создания комфортных условий
проживания с обеспечением разработки месторождений и переработки сырья с учетом ограничений
экологического императива и импортозамещения.
В  методологическом плане это означает, что
требования по сохранению природной среды при
освоении недр надо предъявлять не к отдельным
технологическим процессам, а комплексно — они
должны быть заложены в основу общей парадигмы построения геотехнологий таким образом, чтобы экологическая безопасность стала неотъемлемым свойством геотехнологии. При этом основные
положения такой парадигмы не должны вступать
в противоречие с естественными законами функционирования биологических систем, являющихся
объектами экологической защиты.
Анализ и систематизация требований перспективных и доступных геотехнологий разработки каждого геологического типа месторождений позволит
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• маломасштабные жильные месторождения руд
цветных, редких и драгоценных металлов, рассредоточенные практически по всей территории, занятой многолетней мерзлотой (вся территория криолитозоны);
• россыпные месторождения алмазов, редких
и драгоценных металлов.
Систематизацию целесообразно осуществлять
на основе следующих ранее проведенных и планируемых исследований:
• обоснование содержания понятия арктического региона как географического и литосферного
объекта;
• анализ общей структуры минерально-сырьевой базы и территориальных кластеров арктического региона;
• систематизация социально-экономических,
природно-климатических, горно-геологических
и горнотехнических условий;
• систематизация экологических ограничений,
связанных с реализацией Экологической доктрины
РФ в арктическом регионе с учетом прогноза международной активности в этой сфере [14].
Формирование перечня критических технологий горнопромышленного освоения Арктики будет
осуществляться исходя из вариантов геологического строения эксплуатируемых и перспективных месторождений с детальной проработкой и обоснованием следующих позиций:
• создание высокопроизводительных рабочих
мест в рамках решения региональных проблем занятости населения [15];
• использование наилучших доступных геотехнологий, машин и оборудования с учетом их максимальной локализации без отказа от международной
кооперации. Для этого необходимо ориентироваться на потенциал кооперации и объединения ресурсов в рамках евразийского экономического сотрудничества, БРИКС и ШОС [16].
На основе результатов анализа структуры
и особенностей строения минерально-сырьевой
базы арктического региона, включая криолитозону,
определяются следующие общие характеристики
отрасли тяжелого машиностроения для условий Арктики: параметры специализации и концентрации
отраслевого производства; параметры интенсификации отраслевого производства; параметры организационной структуры отраслевого производства.
При обосновании первоочередного перечня машин и оборудования наиболее детально прорабатывается следующие позиции:
• транспортабельность оборудования в условиях
малоосвоенных территорий Арктики;
• полное импортозамещение по комплектующим;
• отсутствие функциональных аналогов в машиностроительной продукции общего назначения.
Для практической реализации предложенной
новой парадигмы создания природноподобных гео
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технологий, защищенных патентами на изобретение, требуется создание специализированных машин и оборудования.
Выбор и обоснование параметров развития
рассматриваемой подотрасли горнопромышленного
машиностроения на среднюю и долгосрочную перспективу следует осуществлять исходя из следующих параметров:
• планируемых видов и объемов добычи и переработки полезных ископаемых;
• способа разработки месторождения и вариантов возможного использования наилучших доступных геотехнологий;
• срока отработки месторождений;
• состояния транспортных и энергетических коммуникаций территории размещения месторождения
и необходимых объемов горно-строительных работ;
• планируемой численности привлекаемых работников и членов их семьи с обоснованием объемов гражданского строительства;
• реализуемых инфраструктурных социальных
проектов.
Технические требования к машинам, механизмам и оборудованию должны включать в себя набор
требований:
• обязательных: безопасность применения в условиях Арктики; производительность, не уступающая уровню существующих аналогов (при их наличии); обеспечение энергосбережения в условиях
малоосвоенных территорий; модульная компоновка
оборудования с учетом взаимозаменяемости; утилизируемость;
• дополнительных: патентная чистота на стадии
изготовления; соответствие эргономическим и эстетическим требованиям; подготовка новых патентов; кадровое обеспечение для монтажа/демонтажа
и эксплуатации.
Дорожная карта формирования и развития подотрасли горнопромышленного машиностроения
для обеспечения горно-строительной деятельности
в условиях Арктики создается с целью обеспечения
информационной поддержки процесса принятия
управленческих решений и представляет собой пошаговый сценарий ее развития в соответствии с динамикой освоения территорий и минерально-сырьевой базы арктического региона. Дорожная карта
может дополняться комплексным планом научных
исследований в области геотехнологий освоения арктических территорий, а также программой кадрового обеспечения с обоснованием создания соответствующих научно образовательных центров [17, 18].
В соответствии с выявленными приоритетами
можно выделить наиболее эффективные инновационные направления развития горно-строительных
технологий:
• использование унифицированных сборочных
единиц для создания машин различного назначения, основанных на принципе агрегирования (блоч-
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ности), которые отличаются высокой ремонтопригодностью;
• повышение технологичности изготовления машин и ускорение процесса их производства за счет
освоения и внедрения аддитивных технологий;
• использование технологий нанесения порошковых композиционных материалов при организации
ремонтных работ, что принципиально увеличивает
срок износа металлических поверхностей в машинах и оборудовании, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях подземных горных работ;
• использование местных цеолитовых пород в качестве минеральной добавки к молотому цементному клинкеру для бетонных и закладочных работ;
• использование природного температурного
ресурса региона: применения воды в качестве вяжущего материала при размещении твердых отходов в подземном пространстве горных предприятий; при переходе от открытого способа разработки
на подземной, с целью решения геомеханических
проблем и изоляции карьерного пространства от
подземной рудничной атмосферы; при проектировании свайных технологий; разработке новых теплоизоляционных строительных материалов максимально использующих региональные сырьевые
ресурсы [19].
Выводы
Представлен методический подход к обоснованию параметров геотехнологий, машин и оборудования, обеспечивающий горно-строительную деятельность в условиях Арктики, который базируется
на парадигме георесурсного приоритета развития
с учетом обеспечения благоприятной среды обитания и сохранения арктического биоценоза и является основной для проектного управления программами инвестиционного развития предприятий,
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осуществляющих производственно-хозяйственную
деятельность в условиях криолитозоны.
Сформулирована необходимость создания высокопроизводительных рабочих мест и выбора наилучших доступных горно-строительных технологий
для арктических условий. Показано, что в специфических условиях освоения пространства и минеральных ресурсов Арктики и постоянного ужесточения экологических требований необходимы
принципиально новые идеи как в области комплексного освоения недр этого региона, так и в сфере развития горно-строительного машиностроения для
обеспечения эффективности и экологической безопасности промышленной деятельности.
Предложено осуществлять определение параметров систем и оборудования на основе анализа
техногенной эволюции литосферы как первопричины всех экологически значимых факторов при формировании и развитии природно-технических систем освоения недр в криолитозоне, что позволит
разработать специальные геотехнологии (системы
и конструкции, горные машины, оборудование), обеспечивающие сохранность и самовосстановление
низкопродуктивных экосистем. В основе новой парадигмы создания геотехнологий лежит идея замкнутого обращения твердого вещества в процессе строительной деятельности и разработки месторождений.
Дано обоснование использования перспективной парадигмы развития «природоподобных»
(конвергентных) технологий, в которых уровень
безопасности техногенных систем по отношению
к системам биологическим пропорционален степени единообразия основополагающих принципов функционирования обеих систем, что позволяет обеспечить комплексное освоение ресурсов недр,
обеспечивающих горно-строительную деятельность
в условиях Арктики, без необратимых экологических последствий.
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ОСНОВЫ МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ
НАДЕЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ – УЧАСТНИКОВ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
КАК ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
И.Е. Воронков

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: элементы, связи, процессы, объединяющие участников инвестиционно-строительных проектов (ИСП) на этапе проектирования и функционирования организационных структур ИСП.
Цели: формирование концептуальных предложений по разработке основ объективного механизма оценки надежности предприятий — участников ИСП как элементов организационной структуры на основании анализа российских
и международных практик мониторинга состояния организаций и предприятий различных отраслей.
Материалы и методы: были проанализированы наиболее фундаментальные методики и методологии оценки состоятельности организаций и предприятий, разработанные и применяемые различными рейтинговыми агентствами,
регулирующими организациями, объединениями и государственными органами.
Результаты: анализ наиболее часто применяемых методов и подходов к оценке состоятельности организации позволил сформулировать выводы о недостатках используемых методологий, а также о высокой сложности их адаптации
и применения для оценки надежности предприятий строительной отрасли. Ключевым недостатком существующих
подходов к оценке надежности предприятия признается существенная концентрация внимания исследователей на
оценке финансовых и бизнес-показателей деятельности организаций в ущерб оценке организационно-технологических, социальных и нефинансовых аспектов.
Выводы: выходом из сложившегося противоречия может послужить использование уже имеющихся форм и методов
статистических наблюдений за деятельностью организаций, разработанных Росстатом России. Адаптация процесса
мониторинга, актуализация содержания форм наблюдения могут быть использованы при разработке универсального
механизма оценки надежности предприятий-участников ИСП.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : инвестиционно-строительный проект, организационная структура, методология присвоения
рейтинга, статистическое наблюдение, надежность системы, целевая функция, системные факторы надежности,
определяющие критерии факторов надежности
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I.E. Voronkov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: the subject of research of the author is elements, interrelations, processes that unite participants of investmentconstruction projects (ICP) at the stage of designing and functioning of organizational structures of ICP.
Research objectives: the purpose of the study is to formulate conceptual proposals for developing the foundations of an
objective mechanism for assessing the reliability of enterprises participating in ICP as elements of the organizational structure
on the basis of analysis of Russian and international practices for monitoring the status of organizations and enterprises of
various profiles and industries.
Materials and methods: in the process of research, we analyzed the most fundamental methods and methodologies for
evaluating consistency of organizations and enterprises developed and used by various rating agencies, regulating organizations, associations and state authorities.
Results: analysis of the most frequently used methods and approaches to assessing consistency of organizations allowed
us to establish conclusions about shortcomings of the methodologies as well as high complexity of their implementation and
application for assessing the reliability of enterprises of the construction industry. A key drawback of existing approaches
to enterprise reliability assessment is the significant concentration of researchers’ attention on assessing the financial and
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249

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 2 (113)

FUNDAMENTALS OF MECHANISMS FOR ASSESSING
RELIABILITY OF ENTERPRISES-PARTICIPANTS OF
INVESTMENT-CONSTRUCTION PROJECTS AS ELEMENTS OF
THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

И.Е. Воронков
business performance of organizations’ activity at the expense of the assessment of organizational, technological, social
and non-financial aspects.
Conclusions: a way out of the existing contradiction is the use of already existing forms and methods of statistical observations of the activities of organizations developed by the Rosstat of Russia. Adaptation of the monitoring process, updating the
content of the forms of observation can be used to develop a universal mechanism for assessing the reliability of enterprises
participating in ICP.
K e y w o r d s: investment-construction project, organizational structure, rating methodology, statistical observation, system reliability, objective function, system reliability factors, determining criteria of reliability factors
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время при определении надежности предприятия наибольшее распространение
получила рейтинговая оценка организаций [1–4].
В большинстве случаев данное обстоятельство объясняется высокой популяризацией аналитической
работы экспертов разных стран на тему финансовых
инструментов существования предприятий в государствах с рыночной экономикой.
С середины XX в. получили широкое распространение следующие методы и подходы к оценке
надежности организаций, предприятий, проектов:
• оценка надежности страховых компаний;
• оценка надежности инвестиционных компаний;
• рейтингование коммерческих банков [5];
• мониторинг организаций и предприятий в рамках сбора статистической информации.
Недостаточность отдельных подходов неоднократно побуждала специалистов различных областей экономики совершенствовать имеющиеся или
разрабатывать уникальные механизмы оценки состоятельности организации (под данным понятием
в рассматриваемом случае будем понимать финансовую устойчивость, ликвидность активов, надежность, кредитоспособность исследуемого предприятия) той или иной сферы деятельности. Зачастую
объектами исследований являются участники финансового рынка, крупные компании и корпорации
с существенным денежным оборотом или высокой
балансовой стоимостью активов [6].
Полномасштабный анализ практик применения
различных механизмов оценки состоятельности организаций и предприятий позволяет сформировать
вывод о том, что вопросами изучения надежности
потенциальных партнеров и контрагентов в настоящее время занимается большое количество различных организаций, объединений и государственных
органов, однако предприятия строительной отрасли зачастую оказываются вне поля исследования.
По данной причине лучшие международные практики и уникальный опыт прочих отраслей экономики не используются при мониторинге предприятий
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инвестиционно-строительной сферы. Данное обстоятельство дополнительно усугубляется фактом отсутствия самостоятельного отраслевого механизма
оценки надежности предприятия, что существенно
повышает риски реализации инвестиционно-строительных проектов (ИСП).
Таким образом, в данной научной статье рассматривается актуальная научная задача — разработка основ механизма оценки надежности
предприятий-участников ИСП как элементов организационной структуры на основании изучения
международного и отечественного опыта использования объективных методов и форм многофакторного анализа деятельности предприятий различных сфер.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Вопросами исследования закономерностей
формирования надежных организационных структур исторически занимались как отечественные,
так и зарубежные ученые в области системотехники. Концепция изучения надежность строительного производства реализовывалась посредством применения аппарат организационно-технологической
надежности (ОТН), предложенной А.А. Гусаковым
и получившей свое развитие в трудах В.М. Васильева, Ю.Б. Монфреда, Б.В. Прыкина, В.И. Теличенко, А.В. Гинзбурга, А.А. Лапидуса, А.А. Морозенко [7–13].
Международное сообщество, развивающееся
длительное время в условиях рыночной экономики
под воздействием динамически меняющихся экономических и политических условий, было заинтересовано в поиске инструмента оценки, прогнозирования и своевременной корректировки потенциальных
результатов реализации крупных инвестиционных
проектов. Данная заинтересованность заложила основу появления целого класса участников делового
рынка — рейтинговых агентств, разрабатывающих
и совершенствующих собственные авторские методологии оценки показателей деятельности организаций различных отраслей экономики.
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В процессе анализа были изучены опубликованные в сети Интернет официальные материалы
наиболее часто используемых методологий крупнейших международных рейтинговых агентств, таких как Standard & Poor's Financial Services LLC,
Moody’s Investors Service, Fitch Ratings Inc., а также отечественных рейтинговых агентств «Эксперт
РА», «Национальное рейтинговое агентство». Отдельно были рассмотрены процедуры мониторинга
делового рынка государственными регулирующими
органами. На основании исследования были сделаны следующие выводы:
1. Крупные транснациональные компании-эксперты плотно прорабатывают вопросы определения
надежности, устойчивости, ликвидности активов
финансовых корпораций, страховых компаний, банковских и кредитных организаций [14].
2. Более мелкие национальные рейтинговые
агентства пристально следят и оценивают перспективы роста и развития компаний, ведущих свою деятельность в регионе исследования [2].
3. Государственные органы пристально оценивают показатели деятельности предприятий, акцентируя свое внимание на соблюдении объектами
наблюдения норм действующего законодательства,
в особенности в части уплаты налогов, взносов в социальные, страховые и пенсионные фонды, законности осуществления финансовых операций и прочее [15].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

• методология присвоения рейтингов страховым
компаниям [16].
Российское рейтинговое агентство «Эксперт
РА» использует свои авторские механизмы, среди
которых:
• методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам;
• методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям;
• методология присвоения рейтингов надежности (долгосрочной кредитоспособности) инвестиционным компаниям;
• методология присвоения рейтингов надежности страховым компаниям;
• методология присвоения рейтингов качества
управления;
• методология оценки надежности и качества услуг страховых медицинских организаций;
• методика составления рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России;
• методика экорейтинга промышленных ком
паний.
Наличие большого количества уникальных
механизмов оценки показателей различных по
профилю деятельности и масштабу организаций
объясняется существованием принципиальных особенностей, которые необходимо учитывать в случае
анализа деятельности каждой конкретной отраслевой и профильной групп исследуемых предприятий.
Адаптация и использование некоторых из существующих методологий для оценки надежности предприятий-участников ИСП представляются весьма маловероятными в первую очередь по
причине большой их специфики деятельности организаций строительной отрасли [10]. Дополнительными трудностями в данном случае станет
невозможность применения адаптированных механизмов оценки надежности к предприятиям различного масштаба.
Так, сложный, многокомпонентный анализ деятельности предприятий, рассчитанный для определения надежности инвестиционной компании [17]
большого масштаба с существенным финансовым
оборотом в течение календарного года, будет практически невозможно применить при анализе деятельности большого количества мелких и средних
организаций. А при наличии возможности применения подобного механизма, утяжеленного большим
количеством необходимой исходной информации,
процесс оценки будет излишне трудоемок и неоправданно затратен. Упрощение механизма в данном случае может привести к его необъективности
или частичной объективности.
Существенным недостатком большинства используемых методологий и механизмов оценки состоятельности организаций, как было сказано ранее,
является существенная концентрация внимания на
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Большой спектр существующих подходов
к оценке надежности и прочих системных свойств
различных организаций, предприятий и объединений объясняется тем, что каждый из используемых
механизмов оценки устойчивости, ликвидности активов, надежности контрагента имеет свои особенности, специфику и не может быть бесконечно широко применим [13].
Ярким доказательством данного утверждения
может послужить тот факт, что под каждую конкретную задачу оценки состоятельности требуется
разработка авторского, уникального механизма, который зачастую формализуется в ту или иную методологию. Для примера представим небольшой перечень методологий, используемых одним из наиболее
известных рейтинговых агентств мира Standard &
Poor’s Global Ratings [14]:
• методология присвоения кредитных рейтингов
по национальным и региональным шкалам;
• методология присвоения рейтингов организациям, связанным с государством;
• методология определения ликвидности для
корпоративных заемщиков разных стран мира;
• методология оценки страновых и отраслевых
рисков банковского сектора;
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оценке финансовых и бизнес-показателей деятельности организаций и предприятий [18] в ущерб
оценке организационно-технологических, социальных и нефинансовых показателей. Подводя итог
анализа существующих подходов к оценке надежности организаций финансово-экономической сферы,
следует отметить следующие общие закономерности применяющихся подходов к оценке состоятельности компаний:
• концентрация внимания на финансовых и бизнес-показателях деятельности организаций [14];
• применение большого числа показателей и коэффициентов, что утяжеляет использование данных
методик и не позволяет считать их универсальными;
• взаимное непризнание объективности рейтингов различными органами регулирования;
• запаздывание глубоко структурированных рейтингов (по причине требования большого количества искомой информации) при определении надежности предприятия;
• динамика показателей, предусмотренная исключительно в виде прогнозных значений, зачастую
выраженных знаками «+» и «–»;
• ничтожная роль отечественных рейтинговых
агентств в мировой практике анализа надежности
деятельности предприятий.
Таким образом, актуальна научная задача формирования предложений по разработке механизма
оценки надежности предприятий-участников ИСП
как элементов организационной структуры с использованием минимальной достаточной информации, возможной к получению из объективных источников, на основании оценки в первую очередь
нефинансовых показателей деятельности исследуемых компаний [12].
В процессе анализа методологий, применяемых
при рейтинговой оценке компаний различных профилей деятельности, рейтинговым агентством «Эксперт
РА» была обнаружена следующая закономерность:
в отечественной практике, в отличие от международной, рейтинговые агентства чаще обращаются к собираемой и публикуемой статистической информации [19], а ее значение и вес в моделях анализа
оказывается более значительным, нежели в механизмах крупных иностранных рейтинговых агентств.
Источником информации в случае с рейтинговым агентством «Эксперт РА» является систематически собираемая, обрабатываемая и публикуемая
информация Федеральной службы государственной
статистики РФ (Росстата) [20]. Данное обстоятельство позволяет предположить целесообразность изучения процедур сбора, систематизации и анализа информации Росстата с целью разработки основ
механизма оценки надежности предприятий строительной отрасли.
При определении надежности организацииучастника ИСП нами принято понимать под термином «надежность» характеристику организацион252

ной структуры системы, отражающую вероятность
выполнения системой своей целевой функции с заданным качеством в статическом поле внешних воздействий при изменении ее внутренней среды [13].
Использование данной трактовки надежности позволяет перейти к получению численных выражений качеств надежности и факторов, влияющих на
надежность системы, разделенных нами на четыре
смысловые группы:
1. Факторы, характеризующие организационную структуру предприятия.
2. Факторы отражающие производственно-технологический уровень развития и оснащения предприятия.
3. Факторы финансово-экономического состояния предприятия.
4. Факторы социально-трудовых условий функционирования предприятия.
Процессу выработки основ механизма оценки надежности предприятия должно логически
предшествовать формирование перечня критериев,
предъявляемых к факторам деятельности объекта
исследования, потенциально применимым в существующих политических, экономических и социальных условиях. Как уже было сказано, нашей задачей
является разработка механизма оценки надежности
предприятий-участников ИСП [8] с использованием
минимальной достаточной информации, возможной
к получению из объективных источников, на основании оценки в первую очередь нефинансовых показателей деятельности исследуемых компаний. Таким образом, определяющими критериями в нашем
случае рационально избрать следующие:
1. Объективность и актуальность используемой
для анализа информации о деятельности организации и возможность ее получения из открытого источника.
2. Возможность поиска, получения или вычисления сопоставимой сравнительной информации
(например, среднеотраслевой или средней по региону деятельности).
3. При необходимости запроса у исследуемой
организации необходимых для анализа материалов,
документов и информации минимальная трудоемкость по их сбору и предоставлению в минимально
возможные сроки.
Объективность используемой для анализа деятельности организации информации трудно гарантировать в условиях ее получения от заинтересованного лица. Участвуя в любом конкурсном отборе,
исследуемая организация будет логично стремиться к завышению показателей деятельности, избегать оглашения сведений о существовании финансовых, технологических, структурных и кадровых
недостатках [9]. Таким образом, в основе механизма
оценки надежности должно находиться использование информации, предоставляемой объектом исследования, в обстоятельствах собственной незаинте-
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ресованности в завышении ключевых показателей
деятельности.
Актуальность предоставляемой исходной информации может ключевым образом влиять на оценку положения объекта исследования в едином деловом пространстве и является в нашем случае вторым
принципиальным требованием. Актуальность логично признается временной характеристикой. Анализируемая информация должна содержать данные
о деятельности компании за период, максимально
приближенный к моменту начала работ по оценке
надежности организации, при этом следует учесть,
что оцениваемый период деятельности организации
должен быть достаточным для осуществления максимально объективного анализа показателей.
Необходимость использования объективной
и актуальной информации о деятельности исследуемой организации может потребовать создания
целого перечня необходимых к заполнению анкет
и форм. Все это может послужить причиной возникновения трудностей и потребовать достаточного количества времени. Данный аспект особенно актуален для организаций, не обладающих трудовыми
резервами для подобной работы. Разработка новых
уникальных анкет, форм предоставления информации может потребовать чрезвычайно больших затрат ресурсов и времени, что будет неприемлемо
для организаций, заинтересованных в оценке надежности своих потенциальных партнеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения
за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством: Приказ Росстата от 15.08.2016 № 427 (ред. от 30.08.2017).

1

ческого наблюдения, утвержденных данным приказом, для нас могут представлять интерес:
• годовые формы начиная с отчета за 2016 г.:
№ П-2 (инвест)  «Сведения об инвестиционной деятельности» (приложение № 2 к Приказу); № 18-КС
«Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
(приложение № 8 к Приказу); № 12-строительство
«Сведения о наличии основных строительных машин» (приложение № 11 к Приказу);
• месячные формы отчета за срок с января 2017 г.
и годовые с отчета за 2017 г.: № С-1 «Сведения
о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» (приложение № 14 к Приказу); № С-2 «Сведения о ходе
строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу»
(приложение № 15 к Приказу);
• квартальная форма начиная с отчета за январьмарт 2017 г.: № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (приложение № 16 к Приказу);
• квартальная формы начиная с отчета за январьмарт 2017 г., она же годовая с отчета за 2016 г.,
№ 1-БЗ (инвестиции) «Сведения об использовании
ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), включенные в федеральную
адресную инвестиционную программу» (приложение № 18 к Приказу).
Каждое предприятие в том или ином объеме
обязано систематически предоставлять данные о результатах деятельности по установленным формам.
Почти ежегодно формы федеральных статистических наблюдений проходят актуализацию и модернизацию, что позволяет проводить исследования деловой активности предприятий различного уровня
максимально объективно с минимальными затратами ресурсов.
При использовании для анализа результатов
деятельности организации или предприятия вышеперечисленных форм статистических наблюдений
результатами оценки будут абсолютные показатели, на основании которых будет трудно формулировать выводы о надежности исследуемой организации как партнера или контрагента. Для решения
данной задачи потребуется сравнение данных показателей с большим количеством аналогичных значений прочих организаций, максимально приближенным по уровню, масштабу и профилю деятельности
к исследуемой. Реализация данной задачи позволит осуществить переход от абсолютных значений
к относительным, характеризующим деятельность
организации в сравнении с прочими участниками рынка.
Источниками получения среднеотраслевых
сравнительных показателей деятельности организаций могут по праву считаться публикуемые Росстатом официальные отчеты и материалы. Собран253
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Все вышесказанное ориентирует нас на использование уже имеющихся форм наблюдений за деятельностью организаций, регулярно и систематически заполняемых организациями и предприятиями.
При этом желательно, чтобы при внесении данных
в заполняемые формы компании не были заинтересованы в завышении показателей собственной деятельности. Все вышеперечисленное дает нам право
считать оправданным и целесообразным использование материалов официальных статистических наблюдений осуществляемых Федеральной службой
государственной статистики РФ. Данный государственный орган систематически выполняет работу
по утверждению актуальных форм статистического
наблюдения, дает указания по их заполнению и предоставлению субъектам наблюдения [21].
По состоянию на 23.01.2017 г. сбор статистической информации о деятельности предприятий
и организаций инвестиционно-строительной сферы и ЖКХ осуществляется на основании приказа
№ 4271. Среди всех форм федерального статисти-
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ные и проанализированные данные о деятельности
компаний отдельного субъекта РФ или отрасли в целом регулярно публикуются в статистических сборниках [22], таких как «Российский статистический
ежегодник»; статистический сборник «Строительство в России»; статистический сборник «Труд и занятость в России»; статистический сборник «Россия
в цифрах»; статистический сборник «Рабочая сила,
занятость и безработица в России»; статистический
сборник «Финансы России».
Также в большом количестве представлены отдельные отраслевые и региональные публикации
Росстата, содержащие актуальную для данного исследования сравнительную статистическую ин
формацию.
Определившись с источником информации,
сформулировав определяющие критерии, предъявляемые к факторам деятельности организации, необходимо произвести верификацию данных факторов с целью определения их применимости
в проектируемом механизме оценки надежности
предприятия [11, 23–25]. Таким образом, показатели, отражающие значения системных факторов надежности предприятия всех групп, должны характеризоваться:
• объективностью и актуальностью содержания,
а также возможностью их получения из открытых
источников.
• возможностью поиска, получения или вычисления сопоставимой сравнительной информации

(например, среднеотраслевой или средней по региону деятельности).
• минимальной трудоемкостью по их сбору
и предоставлению в минимально возможные сроки.
Оценку соответствия системных факторов надежности установленным определяющим критериям предполагается осуществлять в рамках отдельных групп с последующей корректировкой
содержания групп факторов и формированием конечных перечней.
ВЫВОДЫ
Использование в сложившихся обстоятельствах
материалов Федеральной службы государственной
статистики позволяет одновременно с заимствованием накопленного опыта и положительной практики реализации существующих отчетных процедур,
регулярно выполняемых предприятиями, получать
достаточно объективные результаты, поддающиеся
сравнению и относительной оценке.
Формируемый на данной основе механизм
оценки надежности участников инвестиционностроительных проектов как элементов организационной структуры, базирующийся на использовании
информации из подобного открытого объективного
источника, при совершенствовании ряда уже существующих процедур может быть востребован и объективно применен при решении задач проектирования ИСП различного уровня.
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обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях.
При этом редакция по собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
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:
Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
Анкета автора заполняется в электронном виде и загружается в систему OJS или отправляется на
адрес электронной почты redvestnik@mail.ru.
Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется
вручную)
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее
оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора

ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

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,
уникальность научного творчества автора

И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2…

Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

2

Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию научного исследования.
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным
рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
1

Abstract (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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Благодарности (если нужно).
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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.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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.

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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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Следует избегать чрезмерного самоцитирования. Собственных работ автора (авторов) должно быть желательно не более трети в списке. Важно
правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:

ЛИТЕРАТУРА
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17—24. (Times New Roman 9,
Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернет-журнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1.
Режим доступа: http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Оформляется на русском и английском языках.

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.
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).
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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).
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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
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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! 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 командой «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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