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50 лет журналу «Жилищное строительство»50 лет журналу «Жилищное строительство»
В январе 1958 г. первый номер журнала «Жилищное строительство» лег на стол читателя. Своим созданием, вернее воссозданием, так как

журнал под аналогичным названием выпускался в 20-е гг. прошлого века Моссоветом, он был обязан выходу Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 31 июля 1957 г. «О развитии жилищного строительства в СССР». С первого номера были заданы тематические направления
журнала и ориентиры для его развития. С передовой статьей в нем выступил председатель Госстроя СССР В.А. Кучеренко.

Практическую работу по организации и выпуску журнала вели заместитель председателя Госстроя СССР Василий Ильич Светличный,
директор НИИ жилища Академии строительства и архитектуры СССР Борис Рафаилович Рубаненко, в течение первых месяцев
исполнявший обязанности главного редактора журнала, и заместитель главного редактора журнала Владимир Георгиевич Трофимов, до
перехода в журнал работавший членом редколлегии газеты «Советская Россия». Они по праву считаются основателями журнала.

В конце 1958 г. главным редактором журнала «Жилищное строительство» был назначен видный специалист в области типового
проектирования жилых зданий руководитель отдела жилищно-гражданского строительства Госстроя СССР Николай Николаевич Смирнов.

Редколлегия считала, что журнал должен стать проводником всего нового, прогрессивного в создании жилища, борцом за
эффективное использование ресурсов, выделяемых на жилищное строительство, за выразительную архитектуру, полностью
отвечающую требованиям экономики и индустриализации. В соответствии с задачами того времени журнал во главу угла ставил
освещение передового опыта типового проектирования, создание удобных и экономичных домов для города и села.

Журнал стал пропагандистом активно развивающейся молодой отрасли – крупнопанельного домостроения. При обращении
к подшивкам журнала тех лет постоянно встречаются фамилии основоположников этого направления – Н.П. Розанова, Б.Н. Смирнова,
Г.Ф. Кузнецова, Б.Р. Рубаненко и многих других.

Первые жилые районы – Новые Черемушки и Ленинский проспект в Москве, Академгородок в Новосибирске, жилые комплексы
для Братской ГЭС, крупнопанельное строительство в различных регионах страны – все это находило отражение в журнале.

С начала своего существования по настоящее время журнал активно выступает за экономию металла, снижение стоимости
строительства, использование эффективных материалов, облегченных конструкций. Много внимания редакция продолжает уделять
вопросам сельского жилищного строительства.

С развитием массового жилищного строительства менялись акценты, менялась и направленность журнала. Уже с 1960 г. на первый
план вышли вопросы индустриализации жилищного строительства, комплексности застройки микрорайонов, разработки и реализации
проектов организации жилищного строительства и производства, повышения экономической эффективности. Все чаще на страницах
журнала начали выступать производственники и экономисты. Передовой опыт стал постоянной темой журнала: создание ДСК, поточное
строительство, сетевые графики, бригадный подряд, орловская «непрерывка», винницкий метод, ярославский градостроительный
договор и многое, многое другое. Работа журнала в этом направлении получила положительный отклик на страницах газет «Правда»,
«Строительная газета», журнала «Журналист».

Значительное место в журнале занимали материалы, посвященные пропаганде передового опыта, представленного на Выставке
достижений народного хозяйства СССР. В течение 28 лет из номера в номер в журнале велся раздел «С ВДНХ – в строительство».
За творческую работу по освещению выставки редакция была награждена 27 дипломами ВДНХ СССР II и III степеней, а сотрудники
журнала – серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ.

Не обходит вниманием журнал и опыт строительства в других странах. Под рубрикой «Из зарубежного опыта» печатаются обзоры
по строительству и архитектуре зарубежных стран.

В соответствии с духом времени в начале 90-х гг. прошлого века стали публиковаться статьи, обзоры, информации о ходе
экономических преобразований в России, новых подходах к решению жилищного вопроса. Появились рубрики «В условиях рыночных
отношений», «Вопросы экономики», «В ваш деловой блокнот». По-прежнему широко освещается работа международных и российских
выставок, связанных с вопросами жилищно-гражданского строительства.

Традиционно живой отклик читателей вызывает рубрика «Из истории», где рассказывается о любопытных фактах строительства
жилых, общественных и культовых зданий в России и за рубежом.

Редакция журнала уделяет постоянное внимание созданию портретной галереи замечательных отечественных строителей
и архитекторов. Под рубрикой «Строители России» были опубликованы очерки и зарисовки, такие как «Инженер» (о замечательном
домостроителе лауреате Государственной премии СССР В.И. Ферштере), «К 100-летию В.Т. Фёдорова» (о патриархе дорожного дела
в стране), «Созидатель» (о выдающемся представителе строительной науки Г.Ф. Кузнецове), «Место в жизни» (об одном из
основоположников отечественного крупнопанельного домостроения Б.Н. Смирнове), «К 90-летию Н.В.Морозова» (об известном ученом
в области строительных конструкций).

Говоря о журнале, нельзя не назвать тех, кто принимал активное участие в его создании, формировании творческого лица, кто
помогал журналу в трудные дни. Это замечательный инженер и редактор Н.Н. Смирнов, неутомимый пропагандист отечественного
жилищного строительства К.В. Жуков, академик Г.Н. Фомин, заслуженный строитель России Ю.М. Родин, академик С.В. Николаев,
сотрудники редакции В.К. Дежнова, В.П. Александров, Е.Д. Лебедева, В.П. Савенков, А.А. Герман, О.И. Кудинова, члены редколлегии
журнала заслуженный экономист РФ В.В. Устименко, доктор архитектуры Б.М. Мержанов, доктор технических наук Ю.Г. Граник, лауреат
Государственной премии СССР и Совета Министров СССР, кандидат технических наук В.И. Ферштер, общественные корреспонденты
журнала В.М. Цветков, В.Г. Страшнов, Г.Н. Нурмиев и многие другие.

Пятьдесят лет не просто круглая дата. За ней стоит история развития жилищного строительства страны и судьбы людей, которым
пришлось вынести на своих плечах не только послевоенное восстановление народного хозяйства, но и тяжкое бремя социально-
экономических преобразований последних двух десятилетий. И все эти годы журнал «Жилищное строительство» был и остается
неотъемлемой частью строительного комплекса страны.

В.В. Фёдоров, почетный главный редактор
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Успех КНАУФ во многом определяется производством и по�
ставкой строительных комплектных систем для объемно�планиро�
вочных решений и различных отделочных работ при строитель�
стве, реконструкции и ремонте зданий. Неотъемлемыми призна�
ками таких систем являются:
1) ппррооииззввооддссттввоо  ии  ппррооддаажжаа  ооссннооввнноойй  ппррооддууккццииии**: гипсокартон�

ные и гипсоволокнистые листы (ГКЛ и ГВЛ), пазогребневые гип�
совые плиты (ПГП), металлический профиль, сухие строитель�
ные смеси (ССС) на основе гипса и цемента, пенополистирол;

2) ппррооддаажжаа  ккооммппллееккттууюющщиихх  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв (некото�
рые из них производятся фирмой КНАУФ), без которых невоз�
можен монтаж конструкций и производство отделочных работ:
грунтовки, клеи, гидроизоляционные мастики, самонарезающие
винты, различные дюбели; ленты уплотнительные, армирующие,
разделительные, гидроизоляционные; соединители одноуровне�
вые и двухуровневые, подвесы, удлинители и т. п.;

3) ппррооддаажжаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссппееццииааллььннооггоо  ррууччннооггоо  ии  ээллеекктт��
ррииффииццииррооввааннннооггоо  ииннссттррууммееннттаа  ии  ппррииссппооссооббллеенниийй:: шурупо�
вертов, электроножниц, просекателей, дрелей, перфорато�
ров, измерительных и режущих инструментов; приспособле�
ний для переноски, перевозки и подъема ГКЛ и ГВЛ и т. п.;

4) ррааззррааббооттккаа  ии  ппррееддооссттааввллееннииее  ттееххннииччеессккоойй  ии  ннооррммааттииввнноойй  ддоо��
ккууммееннттааццииии,,  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв:: ГОСТов, сводов
правил, альбомов чертежей, индивидуальных сметных норм

расхода материалов и затрат труда на отделку помещений,
типовых технологических карт на отделочные работы, инфор�
мационных листов и брошюр;

5) ооббууччееннииее  ии  ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  ссттррооииттееллььнныыхх  ррааббооччиихх  ии
ииннжжееннеерроовв  вв  ууччееббнныыхх  ццееннттрраахх  ККННААУУФФ современным техноло�
гиям отделочных работ с обеспечением учебной и методичес�
кой литературой, внедрение учебных программ по изучению
материалов и технологий КНАУФ в строительных высших и
средних специальных учебных заведениях.
На базе перечисленных материалов можно выбрать разно�

образные строительные комплектные системы для отделки
помещений как сухим, так и мокрым способом: для облицовки
стен ГКЛ или ГВЛ, оштукатуривания гипсовыми или цементными
растворными смесями, монтажа межкомнатных перегородок из
ГКЛ или ГВЛ, устройства подвесных потолков, сборных основа�
ний полов.

Рассмотрим коротко основную продукцию Кнауф.
ГГииппссооккааррттоонннныыее  ллииссттыы представляют собой экологически чис�

тый листовой отделочный материал, состоящий из несгораемого
сердечника, изготовленного из строительного гипса марки не ни�
же Г�4, содержащего различные технологические добавки, и об�
лицовочного картона. Они предназначены для отделки стен,
устройства перегородок, подвесных потолков, декоративных,
звукопоглощающих конструкций и их огнезащиты.

А.А. ФЕДУЛОВ, канд. техн. наук, руководитель отдела 
Управления центрального маркетинга ООО «КНАУФ Сервис» (г. Красногорск Московской обл.)

Комплектные системы КНАУФ: 

определение и характеристики материалов

В 1932 г. в Германии два брата, Альфонс и Карл Кнауф, основали предприятие Гебрюдер Кнауф Вестдейче Гипсверке,
которое занималось добычей и переработкой гипсового камня. До настоящего времени фирма остается семейным
предприятием, развившимся в международную группу, включающую около 150 заводов в Европе, Азии, Северной
и Южной Америке, на которых работают более 22 тыс. человек. Переработка гипсового камня в экологически чистую
строительную продукцию остается главным направлением деятельности КНАУФ. В настоящее время КНАУФ является
одним из лидеров строительного комплекса России и СНГ, в его составе 15 производственных предприятий, развет�
вленная сеть маркетинговых фирм и учебных центров.

* Для более точного представления продукции Кнауф  названия всех материалов даются в соответствии с ГОСТами, DIN и ТУ, а не с торговыми марками.

а б

Основные и вспомогательные материалы комплектных систем Кнауф
Комплектные системы Кнауф для устройства перегородок (а)
и облицовки стен (б)

Современная отделка жилья строительными
комплектными системами КНАУФ
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Современная отделка жилья строительными
комплектными системами КНАУФ
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ГКЛ выпускаются с различными формами продольных кромок в за�
висимости от способа заделки продольных стыков (табл. 1). Наиболее
распространенными являются утоненная с лицевой стороны и прямая.

Масса 1 м2 листов ГКЛ и ГВЛ зависит от его толщины и сред�
ней плотности.

Пример условного обозначения обычного гипсокартонно�
го листа группы А с утоненными с лицевой стороны кромками
длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм:
ГКЛ�А�УК�2500х1200х12,5 ГОСТ 6266�97.

ГГииппссооввооллооккннииссттыыее  ллииссттыы представляют собой экологически
чистый листовой отделочный материал, изготовленный из строи�
тельного гипса марки не ниже Г�4, распушенной целлюлозной
макулатуры марок МС�10 и МС�11 и содержащий различные
технологические добавки. Они предназначены для устройства
межкомнатных перегородок, подвесных потолков и внутренней
облицовки стен, устройства оснований под покрытие пола, повы�
шение звукоизоляции и огнезащиты конструкций.

ГКЛ имеют прямые (ПК) и фальцевые (ФК) продольные
кромки (табл. 1).

Масса 1 м2 ГВЛ зависит от его плотности и толщины. Поверх�
ностное водопоглощение ГВЛВ не должно превышать 1 кг/м2,
а твердость лицевой поверхности должна быть не менее 20 МПа.

Пример условного обозначения обычного гипсоволокнистого
листа с фальцевой кромкой длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и
толщиной 10 мм: ГВЛ�ФК�2500�1200�10 ГОСТ 51829–2001.

Основные характеристики ГКЛ и ГВЛ представлены в табл. 2.
ППааззооггррееббннееввыыее  ггииппссооввыыее  ппллииттыы (ПГП) изготовляются из гип�

сового вяжущего марки не ниже Г�6 по литьевой технологии. Они
представляют собой монолитные изделия в форме прямоугольно�
го параллелепипеда, у которого по толщине плиты половина пе�
риметра имеет гребень, а половина – паз. ПГП могут отличаться
по размерам паза и гребня, так как выпускаются разными пред�
приятиями по разным ТУ.

ПГП имеют высокую точность размеров и глянцевую лицевую
поверхность, применяются для устройства перегородок в поме�
щениях различного назначения. Плиты выпускают обычные и гид�
рофобизированные (зеленый цвет). Первые применяют в поме�
щениях с сухим и нормальным влажностными режимами, а вто�
рые в помещениях с влажным режимом.

Основные характеристики ПГП
Габаритные размеры, мм

толщина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 (100)
длина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .667 (900)
ширина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 (300)

Плотность, кг/м3, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1250
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Группа горючести по ГОСТ 30244–9Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .НГ
Удельная эффективность активности радионуклидов, Бк/кг (группа), не более . . .370 (I)

ССууххииее  ссттррооииттееллььнныыее  ссммеессии, которые производятся предприя�
тиями КНАУФ, можно классифицировать по основному назначе�
нию (ГОСТ 31189–2003):
– штукатурные – на основе гипсового вяжущего Ротбанд, Гольд�

банд, Машиненпутц МП 75; на основе цементов Диамант, Ун�
терпутц, Зокельпутц, Коттеджная, ЛУП�222, ВП�332, Севенер;

– шпаклевочные – на основе гипсового вяжущего Унифлот, Фу�
генфюллер, Фугенфюллер ГВ, Фугенфюллер�гидро;

– клеевые – на основе гипсового вяжущего Перлфикс, Фуген�
фюллер, Фугенфюллер�гидро; на основе цементов Флекскле�
бер, Флизенклебер, Мармор�клебер, Севенер, Шнелькле�
бер, Суперклебер;

– кладочные – ЛМ 21;
– напольные – Флиссшпахтель 315, Дюннэстрих 325, УБО;
– шовные – Фугенбунт, Фугенвайс.

Сухие штукатурные смеси составляют основную долю произ�
водимых предприятиями КНАУФ в России. Наибольший объем
производства составляют штукатурные смеси на основе гипсово�
го вяжущего Ротбанд, МП 75, Гольдбанд. Они высокотехнологич�
ны, имеют плотность в два раза ниже, чем у цементно�песчаных
смесей, с ними легко работать, они не требуют шпаклевания.

После первого заглаживания затвердевшую поверхность
раствора можно оклеивать обоями, а после второго – произ�
водить покраску; при твердении гипсовые растворы не дают
усадки.

В силу высокой водопотребности гипсовых штукатурных сме�
сей затвердевшие растворы обладают высокой капиллярной по�
ристостью, что обеспечивает им высокие показатели паро� и га�
зопроницаемости. Это создает комфортные условия для людей,
которые живут или работают в таких помещениях, за счет стаби�
лизации влажности воздуха.

Таблица 2Таблица 1

Характеристика ГКЛ ГВЛ

Виды в зависимости от об-
ласти применения

обычные (ГКЛ);
влагостойкие (ГКЛВ);
с повышенной сопротивля-
емостью воздействию от-
крытого пламени (ГКЛО);
влагостойкие с повышен-
ной сопротивляемостью
воздействию открытого
пламени (ГКЛВО)

обычные (ГВЛ)
влагостойкие (ГВЛВ)

Размеры, мм
длина (может изменяться)
ширина (неизменна)
толщина (может изменяться)

2500
1200
12,5

2500 (1500)
1200

10 (12,5)

Средняя плотность, кг/м3 850–1000 1050–1250

Удельная эффективная ак-
тивность естественных ра-
дионуклидов, Бк/кг (группа)

370 (I) 37370 (I)0 (I)

Пожаротехнические харак-
теристики (ГОСТ):

горючесть
воспламеняемость
дымообразующая 
способность
токсичность

Г1 (ГОСТ 30244–94)
В3 (ГОСТ 30402–96)
Д1 (ГОСТ 12.1.044–89)

Т1 (ГОСТ 12.1.044–89)

Г1 (ГОСТ 30244–94)
В1 (ГОСТ 30402–96)
Д1 (ГОСТ 12.1.044–89)

Т1 (ГОСТ 12.1.044–89)

Эскиз кромки Тип Обозначение

Типы кромок ГКЛ

Прямая кромка ПК

Утоненная с лицевой

стороны кромка
УК

Полукруглая с лицевой

стороны кромка
ПЛК

Полукруглая и

утоненная с лицевой

стороны кромка

ПЛУК

Закругленная кромка ЗК

Типы кромок ГВЛ

Прямая кромка ПК

Фальцевая кромка ФК
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ММееттааллллииччеессккииее  ппррооффииллии различной номенклатуры выпуска�
ются предприятиями КНАУФ из оцинкованной листовой стали
толщиной 0,6 мм на автоматических линиях методом холодного
проката. Они являются важной составляющей комплектных сис�
тем для устройства каркасов облицовок стен, перегородок, под�
весных потолков, а также при выполнении штукатурных работ.

Профили производятся следующих типов: стоечные – ПС;
направляющие – ПН; потолочные – ПП; углозащитные – ПУ; ма�
ячковые – ПМ. Стенки направляющих, а также стенки и полки
стоечных профилей усилены продольными гофрами, увеличиваю�
щими их жесткость.

Размеры направляющих и стоечных профилей (a�b, мм) приве�
дены в табл. 3. Профиль потолочный (ПП) имеет размер 60�27 мм,
а углозащитный перфорированный для ГКЛ и ГВЛ – 31�31 мм и
25�25 мм. Углозащитный сетчатый уголок имеет размер 35�35 мм.

Углозащитный перфорированный профиль предназначен для
защиты углов облицовок, перегородок, многоуровневых подвес�
ных потолков из ГКЛ и ГВЛ и углов перегородок из ПГП, а сетча�
тый профиль – для защиты углов при выполнении штукатурных
работ.

В основном профили выпускаются длиной от 3 до 4 м, по со�
гласованию с заказчиком могут изготавливаться другой длины.
Необходимо помнить, что применение профилей с меньшей тол�
щиной оцинкованного металла не обеспечивает необходимой
жесткости конструкций облицовок, перегородок и потолков, что
ведет к быстрому трещинообразованию обшивок, а также к
ослаблению их крепления, так как шаг резьбы самонарезающих
винтов предназначен для номинальной толщины профиля 0,6 мм.

ВВссппооммооггааттееллььнныыее  ккооммппллееккттууюющщииее  ммааттееррииааллыы необходимы
для производительной и качественной отделки помещений. В за�
висимости от области применения их можно разделить на следу�
ющие виды: сухие и готовые к применению грунтовочные составы
для разных оснований; ленты и рулонные материалы; крепежные
изделия; герметики; другие материалы.

Особое внимание заслуживают разнообразные грунтовоч�
ные составы, без которых не обходится практически ни один вид
отделочных работ. Российские строители до недавнего времени
были мало знакомы с ними и даже в настоящее время считают их
применение лишним. Чаще всего это происходит от незнания на�
значения этих составов и технологии их применения.

ГГррууннттооввккаа  ТТииффееннггрруунндд завоевала у строителей наибольшую
популярность. Это быстросохнущая грунтовка глубокого проник�
новения, обладающая паро� и газопроницаемостью, представ�
ляет собой жидкость цвета разбавленного молока, не содержит
растворителей, после высыхания становится прозрачной, не�
много затемняя основание. Тифенгрунд применяется для грунто�
вания ГКЛ и ГВЛ, гипсовых штукатурных и шпаклевочных раство�
ров перед покраской и оклейкой обоями. С поверхностей, обра�
ботанных этой грунтовкой, можно смывать вододисперсионные
краски или снимать обои, не нарушая основание. Тифенгрунд
хорошо пропитывает и закрепляет старые оштукатуренные и
зашпаклеванные поверхности, повышает адгезию основания с
клеевыми, штукатурными и шпаклевочными растворами, защи�
щает от увлажнения. Тифенгрунд используют для внутренних и
наружных работ.

ГГррууннттооввккаа  ГГррууннддииррммииттттеелльь предназначена для обработки очень
гигроскопических оснований (пено� и газобетон, пиленые известня�
ки и туфы, известково�песчаные штукатурные растворы и др.) с
целью предотвращения неравномерного схватывания гипсовых шту�
катурных растворных смесей при производстве работ и улучшения
адгезии. Применяется перед механизированными и ручными штука�
турными работами внутри помещений с использованием штукатур�
ных смесей Машиненпутц 75 (МП 75), Ротбанд, Гольдбанд.

ГГррууннттооввккаа  ППууттццггрруунндд��ММииннеерраалл представляет собой сухую
смесь белого цвета на минеральной основе. После приготовле�
ния растворной смеси в строгом соответствии с инструкцией ее
равномерно наносят кистью на поверхность. Штукатурные рабо�
ты проводят после полного высыхания грунтовки через 24 часа.
Грунтовка Путцгрунд�Минерал удобна для транспортирования на
строительные объекты при отрицательной температуре воздуха.

ГГррууннттооввккаа  ББееттооккооннттаакктт предназначена для обработки плот�
ных оснований – бетонных, из натурального камня, окрашенных
масляной краской и др. Она состоит из полимерной дисперсии с
небольшим количеством наполнителя из кварцевого песка с раз�
мером зерен не крупнее 1 мм. Грунтовка предназначена для по�
вышения адгезии штукатурных растворов к бетонным или другим
плотным поверхностям, даже если они имеют пятна эмульсола
или опалубочной смазки. Оштукатуривание поверхности можно
производить только после полного высыхания грунтовки.
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Таблица 3

Направляющий профиль

ПН 28 ПН 50 ПН 65 ПН 75 ПН 100

28 х 27 50 х 40 65 х 40 75 х 40 100 х 40

Стоечный профиль

ПС 50 ПС 65 ПС 75 ПС 100

50 х 50 65 х 50 75 х 50 100 х 50

а б в

Гипсоволокнистые листы используют для устройства оснований пола под покрытие (а) облицовки стен и потолков (б); они незаменимы
при отделке мансардных этажей (в)
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Обработка бетонной поверхности Бетоконтактом обязательна,
если оштукатуривание производится такими смесями, как Ротбанд
или Гольдбанд, особенно потолков. Грунтование Бетоконтактом по�
верхности, окрашенной масляной краской, также необходимо
перед приклеиванием ГКЛ с помощью клея Перлфикс.

ГГррууннттооввккаа  ЭЭссттррииххггрруунндд представляет собой вязкую жидкость
и служит для грунтования различных поверхностей перекрытий с
целью снижения их водопоглощающей способности и увеличения
адгезии с наливными основаниями полов КНАУФ. Перед грунто�
ванием поверхность очищают от пыли и грязи, удаляют рыхлые
включения и масляные пятна.

К вспомогательным материалам относится большая группа
ленточных и рулонных материалов, без которых невозможны ка�
чественный монтаж и отделка легких конструкций внутри зданий.

К этой группе относится самоклеящаяся мелкопористая полимер�
ная лента Дихтунгсбанд, которая предназначена для шумозащиты
металлических каркасов перегородок, облицовок и потолков. Она
наклеивается на направляющие профили потолка и пола, а также на
стоечные профили, примыкающие к стенам, выпускается шириной
30, 50, 70(60) и 95 мм, толщиной 3,5 мм, длина рулона 30 м.

Те же функции выполняет пробковая лента шириной 100 мм и
толщиной 3 мм при монтаже ПГП.

Для заделки продольных стыковочных швов ГКЛ и ГВЛ приме�
няют различные армирующие ленты: бумажные Папирфугендек�
штрайфен; из перфорированной стекловолокнистой ленты Глас�
фазер�Фугендекштрайфен; из нетканого синтетического полот�
на. Каждый вид ленты имеет свою технологическую особенность
и выбирается для каждого конкретного случая.

Разделительная полимерная самоклеящаяся лента применя�
ется в местах сопряжения ГКЛ и ГВЛ со стенами помещений. Да�
ет возможность делать сопряжения скользящими, что в случае
возникновения деформаций предохраняет конструкции из ГКЛ и
ГВЛ от трещинообразования. Лента выпускается в рулонах шири�
ной 50 мм и длиной 100 м.

Для устройства наливных самовыравнивающихся основа�
ний пола на основе эстрихгипса FE 80 применяют кромочную
ленту Райддемштрайфен, которую выпускают толщиной 8 и 10 мм
и шириной соответственно 100 и 120 мм. Она представляет
собой двухслойную ленту, выполненную из эластифицирован�
ного пенополистирола, к которой приклеена полиэтиленовая
полоска. Эта полоска выполняет роль фартука и служит защи�
той от попадания влаги из подвижной растворной смеси на
стену и стык между стеной и полом. Лента является шумо�
защитной, а также компенсирует напряжения, возникающие
между стеной и твердеющей растворной смесью. Лента по�
ставляется в рулонах длиной 40 м.

Для сохранения подвижности растворной смеси FE 80 несу�
щая конструкция пола закрывается специальной парафиниро�
ванной бумагой Натронкрафтпапир. Она поставляется из Герма�
нии в рулонах по 100 м2.

Для устройства сборных оснований пола из ГВЛ применяется
минераловатная полоса толщиной 10 мм, шириной 100 мм и
длиной 1000 или 1250 мм или лента толщиной 8 мм и шириной
100 мм из вспененного полиэтилена.

В качестве пароизоляции применяется полиэтиленовая плен�
ка толщиной не менее 200 мкм, которая продается в рулонах
длиной от 50 до 150 м.

Для предотвращения образования трещин при штукатурных и
шпаклевочных работах наиболее опасные места армируют сет�
кой из стекловолокна с размером ячейки 2�2 или 5�5 мм. Сет�
ка поставляется в рулонах по 50 м2.

Крепежные элементы составляют небольшую часть комплект�
ных систем, но без них невозможно смонтировать перегородки,
потолки, облицовки стен и повесить на них необходимое домаш�
нее или офисное оборудование.

Металлические крепежные элементы выполняются из оцинко�
ванной стали, предназначены для крепления конструкций из метал�
лических профилей к потолку, стенам или самих профилей между
собой. К ним относятся различные соединители, удлинители, подве�
сы, верхний и нижний уголки, уголки�кронштейны, металлические
анкерные дюбели, универсальные и специальные пластмассовые
дюбели, самонарезающие винты с антикоррозионным покрытием.

Для повышения влагостойкости перегородок из ГКЛ, ГВЛ, ПГП,
а также оснований полов и гипсовых штукатурных растворов при�
меняют гидроизоляционную мастику Флехендихт, которая пред�
ставляет собой не содержащую растворителей каучуко�битумную
эмульсию черного или темно�коричневого цвета без запаха.

Мастика Флехендихт имеет хорошую адгезию практически
ко всем основаниям: бетону, кирпичной и каменной кладке, це�
ментному, известковому и гипсовому растворам, ГКЛ, ГВЛ, ПГП,
асбестоцементным, древесно�стружечным и древесно�волокнис�
тым плитам, пенопластам и металлам. Она имеет хорошую адге�
зию с клеями Флексклебер и Флизенклебер, с помощью которых
приклеивается керамическая плитка.

Самоклеящаяся гидроизолирующая полимерно�битумная
лента Флехендихтбанд служит для гидроизоляции сопряжений
стен и пола, внутренних углов при устройстве санитарно�техни�
ческих кабин из ГКЛ и ГВЛ, особенно душевых. Лентой обклеива�
ются все внутренние углы, за исключением сопряжений стен и по�
толка, а остальная поверхность обрабатывается мастикой Фле�
хендихт. Лента выпускается шириной 120 мм и толщиной 0,6 мм,
длина бобины 15 м.

Современная отделка жилья строительными
комплектными системами КНАУФ
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Металлические профили – скелет комплектных систем Кнауф на основе ГКЛ. Интерьер одного из этажей культурно2развлекательно2
го комплекса в г. Раменское Московской обл.: а) до обшивки ГКЛ; б) полностью завершенный интерьер

а б
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К группе вспомогательных материалов относятся также различ�
ные герметики, монтажные клеи и пены, сухие засыпки. Ассортимент
этих материалов велик, производители различны. Поэтому эти мате�
риалы рассматриваться не будут. Уделим внимание только сухой за�
сыпке для сборных оснований пола. Она изготавливается из легких
сыпучих материалов с размером зерен не более 5 мм, должна иметь
подобранный гранулометрический состав, который не позволит дать
осадку более 2%, то есть на толщину слоя в 50 мм осадка может быть
не более 1 мм при воздействии статических и динамических нагрузок.
Прочность зерен должна быть такой, чтобы они при этих нагрузках не
разрушались. Подробнее засыпки будут рассмотрены в статье об
устройстве сборных оснований полов.

Профессиональный ручной и электрифицированный инстру�
мент играет большую роль в отделке помещений: позволяет быст�
ро, надежно и качественно выполнить отделочные работы. Для
систематизации большого количества инструмента, применяемо�
го при работе материалами КНАУФ, целесообразно его класси�
фицировать по виду отделки помещений на две группы:
– инструмент и приспособления для отделки помещений сухим

способом;
– инструмент и приспособления для отделки помещений мок�

рым способом.
К первой группе относится дрель�перфоратор, шуруповерт,

электрические ножницы для резки профиля, электрический лоб�
зик для резки ГВЛ. Этот инструмент значительно снижает трудо�
затраты и повышает производительность труда.

К необходимому ручному инструменту следует отнести при�
способления для переноски и перевозки ГКЛ и ГВЛ к месту мон�
тажа; просекатель для соединения металлических профилей при
монтаже каркасов; метростат 300 с насадкой для разметки
конструкций, гидравлический уровень или лазерный нивелир,
шнуроотбойное устройство, складной метр и рулетка; рамочный
подъемник для перемещения, установки и фиксации листов при
монтаже подвесных потолков; ножи, рубанки, ножовки для резки
и обработки листов, коронка для высверливания отверстий;
шпатели и шлифовальные приспособления для заделки стыковоч�
ных швов и др.

Ко второй группе относится инструмент, необходимый для
штукатурных работ и устройства наливных оснований пола: руч�
ной миксер мощностью 1,2–1,5 КВт, емкость для приготовления
растворной смеси, полутерки, терки, прави́ла, шпатели для раз�
равнивания и заглаживания поверхностей, рубанки для срезки
затвердевших гипсовых растворов и т. д.

Необходимый инструмент обеих групп представлен в «Типо�
вых технологических картах на отделочные работы с применени�
ем комплектных систем Кнауф (т. 1, 2, 3)».

Любые виды отделки помещений начинаются с проекта, кото�
рый невозможно разработать, не имея технической и норматив�
ной документации. Поэтому КНАУФ за годы присутствия на рын�
ке строительных материалов России и СНГ выпустил практически
всю необходимую документацию для проектировщиков и строи�
телей, которая включает:
– ГОСТы на ГКЛ и ГВЛ;
– своды правил по применению ГКЛ, ГВЛ, ПГП;
– альбомы чертежей перегородок, облицовок, потолков из ГКЛ

и ГВЛ и сборных оснований пола и ГВЛ;
– индивидуальные элементные сметные нормы расхода мате�

риалов и затрат труда на отделку помещений комплектными
системами Кнауф;

– типовые технологические карты на отделочные работы с при�
менением комплектных систем Кнауф;

– ТУ на производство металлических профилей и сухих строи�
тельных смесей;

– технические и информационные листы на выпускаемую
номенклатуру продукции.
Успешное применение материалов КНАУФ в отделочных ра�

ботах зависит от квалификации рабочих и инженерно�техничес�
ких работников. Поэтому фирма КНАУФ для переподготовки и
повышения квалификации рабочих и инженеров открыла начиная
с 1995 г. более 10 учебных центров на территории СНГ, в кото�
рых подготовка строителей ведется в основном по двум направ�
лениям: применение ГКЛ и ГВЛ при устройстве перегородок, об�
лицовок стен, подвесных потолков и сборных оснований полов;
штукатурные работы с использованием сухих смесей Кнауф.

По оценкам специалистов КНАУФ для успешного примене�
ния материалов, которые сегодня выпускают предприятия группы
в СНГ, необходимо около 50 тыс. квалифицированных рабочих.

Для повышения квалификации архитекторов, проектировщи�
ков и инженеров�строителей специалисты КНАУФ проводят се�
минары в областных центрах России.

Большое внимание фирма Кнауф уделяет сотрудничеству с
высшими учебными заведениями, ведущими подготовку инжене�
ров строительных специальностей. Специалисты КНАУФ провели
семинары и прочитали лекции для преподавателей и студентов
строительных специальностей в Москве, Санкт�Петербурге,
Краснодаре, Волгограде, Ростове�на�Дону, Липецке, Саратове,
Иванове, Туле, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Хабаровске,
Новосибирске, Кишиневе, Ташкенте, Абакане, Донецке.

В последующих статьях подробно будут представлены комплект�
ные системы отделки стен, потолков, полов, устройства перегородок.

wwwwww..kknnaauuff..rruu
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Комплектные системы Кнауф успешно используются при отделке помещений различного назначения: а) один из залов здания железно2
дорожного вокзала в Екатеринбурге; б) зал культурно2развлекательного центра «Мегаполис» в Челябинске

а б
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В сообщении об интернет-интервью заместителя минист-

ра Министерства регионального развития РФ С.И. Круг-

лика, размещенной на сайте информационной системы

«Консультант Плюс» 21.11.2007 г., изложена официальная

точка зрения министерства на своды правил. По мнению

С.И. Круглика, одобренные ранее Госстроем РФ своды пра-

вил России продолжают действовать в качестве рекомен-

дуемых, а несколько вновь разработанных и полезных для

проектировщиков и строителей документов в форме сво-

дов правил одобрены Росстроем для издания в качестве

актов рекомендательного характера в соответствии с Зако-

ном «О техническом регулировании» (п. 3 ст. 4). Кроме

того, независимо от времени и порядка разработки, одоб-

рения и утверждения все своды правил имеют статус реко-

мендательных документов, а дальнейшая разработка и

утверждение сводов правил могут осуществляться после

установления порядка и предоставления министерствам

или агентствам соответствующих полномочий.

Проанализируем положение со сводами правил, кото-

рые явились, по мнению автора, основной новеллой Феде-

рального закона «О внесении изменений в Федеральный

закон «О техническом регулировании» № 65-ФЗ от 1.05.07 г.»

(далее по тексту ФЗ-65). В правовом обиходе появился но-

вый, но старый для строителей термин «свод правил».

Отметим, что в профессиональном сообществе строите-

лей отношение к новому закону, как правило, отрицательное.

Например, президент Некоммерческого партнерства «Союз

производителей бетона» А.В. Ночный считает, что ни строи-

тельное сообщество, ни бывший Госстрой России не предло-

жили системного подхода к разработке технических регла-

ментов, их внедрению, не определились с тем, какое место во

всем этом займет уже хорошо отработанная базовая норма-

тивная система СНиПов, ГОСТов, сводов правил («Строи-

тельная газета» № 21 от 25.05.07 г.). Такого же мнения о

внесенных изменениях придерживается бывший начальник

Управления технического нормирования Госстроя В.В. Ти-

шенко («Строительная газета» № 23 от 8.06.07 г.).

В то же время председатель технического комитета

«Строительство» ТК-465 Ростехрегулирования Л.С. Бари-

нова считает, что с принятием ФЗ-65 открывается перспек-

тива легитимизации старой нормативной базы строитель-

ства, выстроенной Госстроем РФ в СНиП 10-01–94; ФЗ-65

позволяет сохранить систему СНиПов, своды правил по

проектированию, а также территориальные строительные

нормы как документы добровольного применения («Строи-

тельная газета» №17 от 27.04.07 г.).

Так ли радужны перспективы старой нормативной базы

строительства? Обратимся к определению термина «свод

правил», добавленному к ст. 2 (абз. 28) новой редакции За-

кона «О техническом регулировании», согласно которому

«свод правил – документ в области стандартизации, в кото-

ром содержатся технические правила и (или) описание про-

цессов проектирования (включая изыскания), производ-

ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации и утилизации продукции и

который применяется на добровольной основе». ФЗ-65

включает свод правил в число документов в области стан-

дартизации, используемых на территории Российской Фе-

дерации (ст. 13).

Сравним приведенное определение свода правил с

определением термина «национальный стандарт». Оба эти

понятия включены в систему государственной стандартиза-

ции. Согласно Закону «О техническом регулировании» на-

циональный стандарт – это документ, утверждаемый Рос-

техрегулированием и в котором в целях добровольного

многократного использования устанавливаются характе-

ристики продукции, правила осуществления и характерис-

тики процессов проектирования (включая изыскания), про-

изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-

ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации*, вы-

полнения работ или оказания услуг (ст. 2, абз. 13 и 22).

Очевидно, что субъект и способы действия националь-

ного стандарта и свода правил одни и те же. Отличие за-

ключается в утверждении документов: в определении нацио-

нального стандарта указан орган, его утверждающий, а вот

разработка и утверждение сводов правил выведена из-под

начала Ростехрегулирования и будет производиться фе-

деральными органами исполнительной власти в пределах

их полномочий.

Как установлено ФЗ-65, порядок разработки и утверж-

дения сводов правил определяется Правительством РФ

(ст. 16, п. 10); инструментом для определения полномочий

Ю.Т. КОМАРОВ, инженер, 
ЦНИИпромзданий (Москва)

Свод правил. Что это такое?

Проанализировано понятие «свод правил», целесообразность его введения в Закон «О техническом регу-

лировании». На примерах показано, что в настоящее время ситуация с нормативной базой строительства

доведена до абсурда: отменен один из основополагающих документов – СНиП 10-01–94 «Система норма-

тивных документов в строительстве. Основные положения»; различные нормативные документы в области

строительства разрабатываются и утверждаются в нарушение правовых норм прямого действия; некоторые

государственные и коммерческие организации намеренно или в силу недостаточной компетенции вводят в

заблуждение потребителей нормативно-технической документации – предприятия и организации строи-

тельного комплекса.

* Подчеркнуты совпадающие слова.
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федеральных органов исполнительной власти являются

указы Президента РФ или положения об этих органах влас-

ти, утверждаемые Правительством РФ. В настоящее время

полномочиями по принятию федеральных градостроитель-

ных норм и правил наделено только Министерство регио-

нального развития России (п. 5.2.3 Положения о Министер-

стве, утвержденного Постановлением Правительства РФ

от 26.01.05 № 40). Ранее такое право было предоставлено

лишь Госстрою (Минстрою) РФ. Другие федеральные орга-

ны исполнительной власти таких полномочий не имели и до

настоящего времени не имеют.

Таким образом, номинально Законом ФЗ-65 расширен

круг нормативных документов в области строительства, от-

несенных к системе государственной стандартизации. Но

так ли это? Своды правил ранее имели такое же название

и были включены Госстроем РФ в 1994 г. в систему норма-

тивных документов для строительства, гармонизирован-

ную, по утверждению разработчиков, со стандартами раз-

витых стран Запада.

Согласно Положению о Госстрое РФ, утвержденному

Постановлением Правительства РФ от 24.11.99 № 1289, ко-

митет должен осуществлять во взаимодействии с феде-

ральными органами исполнительной власти разработку

нормативно-технических документов в области градострои-

тельства, проектирования и инженерных изысканий, утверж-

дение и издание указанных документов (п. 7, пп. 11), а по-

рядок разработки, согласования, экспертизы и утвержде-

ния проектной документации – по согласованию с заинте-

ресованными федеральными органами исполнительной

власти (п. 7, пп. 10). Другим федеральным органам испол-

нительной власти, научным и проектным организациям

различной формы собственности Правительство РФ не по-

ручало, да и не могло поручить разработку и утверждение

(принятие) нормативных документов по строительству, про-

ектированию и инженерным изысканиям.

Для исполнения обязанностей по созданию нормативной

базы строительства Госстроем России были разработаны и

утверждены постановлением от 17.05.94 г. № 18-38 упомя-

нутые СНиП 10-01–94 «Система нормативных документов в

строительстве. Основные положения», где была предпри-

нята попытка сочетания отечественных строительных норм

с нормативной базой экономически развитых государств

Запада, при этом игнорировались ради реализации прин-

ципов федеративного устройства страны нормы Конститу-

ции Российской Федерации (ст. 71).

Иерархия нормативных документов, изложенная в

СНиП 10-01–94 (далее – ссылки на пункты этих СНиП),

представлялась в виде системы, где в развитие строитель-

ных норм и правил предполагалась разработка, а затем и

одобрение Комитетом нормативных документов, именуе-

мых сводами правил (п. 5.1). В соответствии с п. 7.9 СП

принимают организации-разработчики. Неутвержденные

СП направлялись на одобрение в Госстрой РФ, который

оформлял свое одобрение письмами. СНиПами было уста-

новлено, что в предисловии к СП на оборотной стороне ти-

тульных листов необходимо указать номера и даты писем

Госстроя (п. 6.10), а на титульных листах – орган, утвердив-

ший документ (приложение В).

Таким образом, Госстрой брал на себя издание норма-

тивного документа, а утверждение (принятие) отдавал раз-

работчику. Принятие решения об одобрении нормативного

документа письмом Госстроя России вступало в противоре-

чие с упомянутой нормой Положения о Госстрое России

(п. 7, пп. 11), то есть с Постановлением Правительства РФ.

Постановлением Госстроя РФ № 164 от 10.09.03 г.

СНиП 10-01–94 признаны утратившими силу с 1.10.03 г. на

территории Российской Федерации. Этим актом была лик-

видирована правовая основа системы нормативных доку-

ментов в строительстве, а с ней потеряло значение и опре-

деление термина «свод правил».

В этой связи небезынтересно мнение заместителя руко-

водителя Росстроя А.А. Попова, высказанное в письме

Росстроя от 23.08.04 №АП-4114/06, направленном в Мин-

юст РФ в связи с запросом по поводу легитимности сводов

правил: «Постановления Госстроя России, приведенные в

приложении к письму Минюста России, об одобрении сво-

дов правил и рекомендации об их применении в качестве

нормативных документов не противоречат положениям

СНиП 10-01–94. Постановлением Госстроя России № 164

от 10.09.2003 СНиП 10-01–94 признаны не действующими.

Одобренные Госстроем России своды правил можно при-

менять как рекомендации организаций – авторов этих доку-

ментов». Данное письмо, по сути, подтверждает исключе-

ние одобренных ранее комитетом СП из нормативной базы

строительства, однако это официальное мнение федераль-

ного органа исполнительной власти стало достоянием огра-

ниченного круга лиц. Можно предположить, что данное

письмо было направлено в Минюст РФ с определенной

целью – предотвратить истребование постановлений и пи-

сем Госстроя России об одобрении СП на предмет проведе-

ния их юридической экспертизы. А результат прогнозируем

– отказ в государственной регистрации. Ведь отсутствие

правового документа федерального органа об утвержде-

нии сводов правил лишает последние статуса федераль-

ных нормативных документов в области строительства, ин-

женерных изысканий и проектирования и тем самым лиша-

ет Минюст права их рассмотрения на предмет государ-

ственной регистрации. Что это, как не действие, вводящее

в заблуждение потребителей, которые считают, что руковод-

ствуются федеральными нормативными документами?

Приведение известных положений о разработке и приня-

тии СП, установленных отмененными в 2003 г. СНиП 10-01–94,

вызвано стремлением привлечь внимание читателей к тому

факту, что ликвидация основополагающего документа никак

не повлияла на формирование нормативной базы строитель-

ства в дальнейшем. Логично было бы предположить, что после

отмены СНиП 10-01–94 Госстрой и его преемники признают

факт прекращения существования системы нормативных до-

кументов в строительстве и будут руководствоваться положе-

ниями ст. 46 Закона «О техническом регулировании».

Приведем как пример выдержку из «одобрительного

письма» Госстроя РФ от 26.03.2004 г. № ЛБ-2013/9:

«Госстрой России одобряет представленный Свод правил

«Проектирование тепловой защиты зданий» и рекомендует

его для применения на добровольной основе в качестве

нормативного документа Системы нормативных докумен-

тов в строительстве» – и прокомментируем эту цитату. Во-

первых, Минюст РФ письмом № 07/2964-ЮД от 18.03.04 г.

отказал в государственной регистрации СНиП 23-02–2003

«Тепловая защита зданий». Во-вторых, «система норма-

тивных документов в строительстве», как уже указывалось,

перестала существовать в связи с Постановлением

Госстроя РФ от 10.09.03 г. № 164. В-третьих, Закон «О тех-

ническом регулировании» (в старой редакции) не только не
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предусматривал таких нормативных документов, как своды

правил (ст. 13), но и установил норму права издания феде-

ральными органами исполнительной власти в сфере техни-

ческого регулирования актов только рекомендательного

характера (ст. 4, п. 3). Эта норма не претерпела изменений

и с принятием ФЗ-65. Что касается использования доку-

мента на добровольной основе, предлагаемая правоприме-

нительная практика могла быть отнесена в тот период лишь

к национальному стандарту (ст. 15, п. 2), включенному в

систему стандартизации Российской Федерации.

Но практика показывает, что до настоящего времени, прав-

да, в меньшем количестве, продолжается (ранее Госстроем, а

затем Росстроем и Минрегионразвития) «принятие» СП, статус

которых после признания СНиП 10-01–94 утратившими силу на

территории Российской Федерации не определен до сих пор.

Понимают ли всю глубину ответственности проектные или на-

учно-исследовательские организации-разработчики (ОАО,

ФГУП и др.), которая ложится на них при утверждении ими та-

ких документов? Ведь неискушенные пользователи принима-

ют эти СП за федеральные нормативные документы, а не за

рекомендации какой-либо организации.

Обратим внимание читателя на нарушение других норм

при принятии СП, в том числе установленных Госстроем.

Для одобрения СП по инженерным изысканиям (раздел 11)

достаточно письма заместителя начальника департамента,

а СП по ограждающим конструкциям (раздел 55) может

одобрить начальник управления. Наряду с эпистолярной

формой одобрения заметное место занимает «постанов-

ленческая». «Одобрительные» постановления, письма

Госстроя и сами документы содержат ссылки на СНиПы,

постановлениям о вводе в действие которых отказано

Минюстом России в государственной регистрации. Следует

отдать должное Минюсту – ряду СП по этой причине было

отказано в государственной регистрации.

Согласно п. 6 Разъяснений о порядке применения Пра-

вил подготовки нормативных правовых актов федеральных

органов исполнительной власти и их государственной реги-

страции (далее – Правила), утвержденных приказом

Минюста России от 14.07.99 г. № 217 (ныне приказом от

4.05.07 г. № 88), ссылка в поступившем на государствен-

ную регистрацию акте на нормативный правовой акт феде-

рального органа исполнительной власти, иного органа

(организации), не прошедший государственную регистра-

цию, не допускается. Это вполне логично, так как согласно

Указу Президента РФ от 23.05.96 г. № 763 «О порядке опуб-

ликования и вступления в силу актов Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации и

нормативных правовых актов федеральных органов испол-

нительной власти» нормативные правовые акты федераль-

ных органов исполнительной власти, не прошедшие государ-

ственную регистрацию, не влекут правовых последствий

как не вступившие в силу и не могут служить основанием

для регулирования соответствующих правоотношений. По-

этому и СП, построенные на СНиПах, которым отказано в

государственной регистрации, и их одобрения Госстроем

юридически ничтожны. Согласно п. 12 Правил подлежащие

государственной регистрации нормативные правовые акты

представляются в Минюст России не позднее 10 дней со

дня их подписания (утверждения). Данный порядок также

был нарушен. Наконец, не выполнена норма о недопуще-

нии издания нормативных правовых актов в виде писем

(абзац второй п. 2 Правил).

По примеру Госстроя некоторые федеральные органы ис-

полнительной власти стали утверждать документы, в разра-

ботке которых некомпетентны. Замечены в утверждении СП

три ведомства и одно министерство: Росстрой, Росспорт, Рос-

резерв и МЧС**. Например, Росспорт даже не утверждает, а

лишь одобряет СП и, несмотря на нормы законодательства,

считает, что «признание утратившими силу приказов об одоб-

рении СП 31-112–2004 и СП 31-113–2004 нецелесообразно».

Чиновники Росрезерва уверены, что «оснований для отмены

действия приказа об утверждении СП 21-104–98 не имеется»,

а Минрегионразвития, которому Правительство РФ поручило

принимать нормативные правовые акты в установленной сфе-

ре деятельности, а не одобрять документы неопределенного

статуса, считает, что «основания для отмены письма Ми-

нистерства от 20.05.2005 № 2385-ВГ/70 в части одобрения

СП 41-109–2005 отсутствуют». Росстрой, как и Минрегион-

развития, ссылается на норму Закона «О техническом регу-

лировании» и указывает, что СП «является рекомендательным

документом» и в нем «заинтересованы как эксплуатационные

организации ЖКХ, так и проектные организации и заводы-

изготовители».

Но больше всего поражает, когда строительным нормо-

творчеством начинает заниматься третья ветвь власти – судеб-

ная, которой законодательство, на наш взгляд, ни с какой сто-

роны не предоставляло прав разработки нормативных доку-

ментов по проектированию. Однако, по мнению заместителя

председателя Высшего арбитражного суда РФ (ВАС РФ), пра-

вомерность приказа от 20.03.03 г. № 14 об утверждении СП 31-

109–2003 «Здания арбитражных судов» обусловлена ст. 30 За-

кона «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.96

№ 1-ФКЗ, которая устанавливает, что обеспечение деятель-

ности Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ и Выс-

шего арбитражного суда РФ осуществляется аппаратами этих

судов. В качестве аргумента приводится ссылка на Закон «Об

арбитражных судах в Российской Федерации» от 28.04.95 г.

№1-ФКЗ, который относит к полномочиям ВАС РФ осущест-

вление мер по организационному, материально-техническому

и иным видам обеспечения.

Вышеизложенное приводит к предположению, что Мин-

регионразвития не ставит своей целью создать систему

нормативных документов в строительстве в соответствии с

Законом «О техническом регулировании», а лишь «парал-

лельно ведет инвентаризацию существующей нормативной

базы» («Строительная газета» № 17 от 27.04.07 г.). Так и про-

сятся в строку слова из послания Президента РФ В.В. Пути-

на Федеральному собранию в 2000 г.: «Вот почему мы нас-

таиваем на единственной диктатуре – диктатуре Закона.

Хотя я знаю, что выражение это многим не нравится. Вот

почему так важно указать границы той области, где госуда-

рство является полноправным и единственным хозяином.

Четко сказать, где оно – последний арбитр и обозначить те

сферы, куда оно не должно вмешиваться».

Судите сами, нормой закона установлено, что порядок

разработки и утверждения СП определяется Правитель-

ством РФ. В определенной степени этот порядок уже сущест-

вует: Правительство РФ соответствующими постановлени-

** Согласно Положению о МЧС, утвержденному Указом Президента РФ от 11.07.04 № 868, Министерству предоставлено право разработки и

утверждения нормативно-правовых актов по вопросам, касающимся установленной сферы деятельности. Но вопрос о статусе СП, утвержденного

МЧС, все равно остается.
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ями об утверждении положений о федеральных органах ис-

полнительной власти установило их обязанности и права.

Теперь посмотрим открытыми глазами на будущее процес-

са ремиссии нормативной базы строительства: действую-

щие СП нелегитимны (закон обратной силы не имеет), ТСН

противоречат Конституции РФ (определения Верховного

суда РФ № 63-Г06-43 от 18.10.06 г. и № 78-Г07-32 от

15.08.07 г.), а СНиПы, которые иногда трактуются включен-

ными в рубрику «своды правил», нужно приводить по фор-

ме и содержанию в соответствие законодательству.

Тем не менее бытует мнение, что нормативные доку-

менты строительных ведомств (СНиПы, СП) не подлежат

регистрации Минюстом России, так как не содержат право-

вых норм, а включают «исключительно профессиональные

технические нормы», поэтому на регистрацию не представ-

лялись и продолжают действовать.

Вероятно, апологетами такого мнения были два замес-

тителя министров (теперь бывшие) Минпромэнерго и Мин-

регионразвития, которые обратились к общественным ор-

ганизациям с письмами № АР-6893/08 и № 12325-ЮТ/08 от

29.11.06 г., устанавливавшими обязательность исполнения

СНиПов, принятых Госстроем в 2002–2004 гг. Вновь напом-

ним, что этим СНиПам было отказано в государственной

регистрации. Минюст РФ запросил упомянутое письмо на

предмет проведения экспертизы его правомерности. Ре-

зультат юридической экспертизы был вполне предсказуем:

письмом Минюста РФ № 01/3252-АБ от 10.04.07 г. указан-

ному письму Минпромэнерго и Минрегионразвития отказа-

но в государственной регистрации.

При этом следует иметь в виду, что бюджетом РФ не

предусмотрены средства на разработку СП в свете внесенных

изменений в Закон «О техническом регулировании» и на так

называемую инвентаризацию, будто бы проводимую Мин-

регионразвития. С мая 2007 г. ни одного СП принято не было.

Отрицать позитивность намерений властей (но не исполни-

тельных) по отмене ТСН, лицензирования изыскательской,

проектной и строительной деятельности, сокращения полно-

мочий различных федеральных органов в вопросах согласова-

ния и надзора будет неверно. Следует навести порядок в пра-

вовом поле. На самом деле обе тенденции – ужесточение

административных барьеров и «либерализация» правил в не-

которых сферах – только внешне противоречат друг другу. При

внимательном изучении становится ясно, что обе они имеют

один и тот же источник и приводят к одному и тому же резуль-

тату. Этот результат – разрушение разумного государственно-

го нормативно-технического регулирования, сложившегося за

последние пятьдесят лет и объективно необходимого экономи-

ке, и в частности строительству. Главный порок реформирова-

ния нормативной базы строительства – полное пренебрежение

чиновников общественно значимыми результатами своей ра-

боты, безответственность перед обществом при отсутствии не-

обходимых знаний в области регламентирования строитель-

ной деятельности, отсутствие контроля за действиями не-

добросовестных чиновников, наделенных властью.

Затянувшийся спор о правомерности действий Минюста

РФ следует разрешать исключительно в правовом поле, а не

выносить его на суд эмоциональной общественности и хлест-

ких СМИ, недостаточно знакомых с юридическими тонкостя-

ми. Более того, по сути, спор ведется о необходимости выпол-

нения Указа Президента РФ № 763 от 23.05.96 г., по которому

нормативные правовые акты федеральных органов государ-

ственной власти, не прошедшие государственную регистра-

цию, не влекут правовых последствий как не вступившие в си-

лу, а также о выполнении Постановления Правительства РФ

№1009 от 13.08.97 г., согласно которому должны быть изданы

соответствующие документы об отмене актов, не прошедших

государственную регистрацию.

Ситуация с нормативной базой строительства доведена

неуклюжими действиями чиновников до абсурда. Профес-

сиональное сообщество строительного комплекса разоб-

щено, каждый субъект озабочен лишь собственными, часто

сиюминутными проблемами, поэтому рассчитывать на кон-

солидацию усилий, направленных на создание действенной

нормативной базы, даже с таким звучным термином, как

свод правил, являющимся размытой тенью национального

стандарта, в обозримом будущем не приходится. И пока это

будет продолжаться, «себе и спасибо за все», как справед-

ливо замечает известный сатирик М. М. Жванецкий.

Издательство «Стройматериалы» по заказу ООО «Кнауф Сервис» выпустило

«Типовые технологические карты на отделочные работы 
с применением комплектных систем КНАУФ». Том 1, 2, 3.

Разработаны ОАО «Тулаоргтехстрой», ООО «Кнауф Сервис», ООО «Кнауф Гипс Маркетинг».

Издание включает разделы:
– «Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на устройство перегоро-

док, облицовок стен и подвесных потолков с использованием гипсокартонных и гипсоволокнистых листов»;
– «Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на штукатурные работы

гипсовыми смесями Кнауф»;
– «Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на устройство сборных

оснований под покрытия пола Кнауф ОП 13».

Технологические карты содержат ведомость потребности в материа-
лах и изделиях и калькуляцию трудовых затрат, полный перечень необ-
ходимого инвентаря, приспособлений и инструмента, позволяющих по-
высить производительность труда и качество выполняемых работ.

Разработчики будут благодарны за аргументированные замечания
и конструктивные предложения. По всем вопросам обращайтесь в
издательство по тел. (495) 976-22-08, 976-20-36 или по электронной
почте mail@rifsm.ru, gs-mag@rifsm.ru.

с п е ц и а л ь н а я  л и т е р а т у р а
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Одним из важных факторов состоя-

ния окружающей среды в крупных горо-

дах является вибрационное воздей-

ствие, создаваемое рельсовым транс-

портом. Вибрации, возникающие при

движении поездов железной дороги,

метрополитена и трамваев, нередко

превышают допустимые уровни, регла-

ментированные санитарными и строи-

тельными нормами в жилых и общест-

венных зданиях. Размещение строи-

тельных объектов вблизи рельсовых до-

рог требует выполнения ряда работ,

включающих оценку ожидаемых уров-

ней вибраций в зданиях, разработку и

применение в случае необходимости

специальных защитных устройств и ме-

роприятий,  а также контроль вибраций

в зданиях в процессе их возведения и

сдачи в эксплуатацию.

Оценка вибраций представляет со-

бой задачу расчета параметров коле-

баний сложной многоуровневой систе-

мы, включающей поезд, верхнее и

нижнее строения железнодорожного

пути, грунтовый массив и здание. Рас-

чет такой системы сопряжен со значи-

тельными трудностями, обусловленны-

ми сложностью моделирования физи-

ческих процессов даже в отдельных

подсистемах. Например, при совре-

менном состоянии проблемы недоста-

точно изучены вопросы взаимодей-

ствия подвижного состава с верхним

строением пути, распространения волн

в грунтовых массивах, подземных

конструкциях и сложных разветвлен-

ных конструкциях зданий. Данные за-

дачи требуют значительных совмест-

ных усилий коллективов из разных об-

ластей науки. В целом развитие мето-

дов расчета идет медленно. Как прави-

ло, исследователи ограничиваются ис-

пользованием простых, но хорошо изу-

ченных моделей или применением из-

вестных расчетных комплексов, напри-

мер метода конечного элемента (МКЭ),

которые не всегда соответствуют по-

ставленным физических задачам.

При отсутствии централизованно-

го финансирования часть научных

проблем решается путем сбора и

обобщения результатов обследований

конкретных строительных объектов.

Излагаемый подход разработан на ос-

новании опыта, анализа и обобщений

результатов исследований по оценке

и защите зданий от вибраций, выпол-

ненных в Москве, а также в городах

России и бывшего СССР, и является

развитием положений ВСН 211–91 [1],

подготовленных в 1991 г. в Научно-ис-

следовательском институте транспорт-

ного строительства (ОАО «ЦНИИС»).

В рассматриваемой методике

часть расчетных параметров полной

системы поезд – верхнее и нижнее

строения железнодорожного пути –

грунтовый массив – здание заменяет-

ся на данные инструментальных обс-

ледований и решение записывается в

следующем обобщенном виде:

L = LF+ R + Zh, дБ, (1),

где L – ожидаемый (расчетный) уро-

вень колебаний перекрытий, дБ; LF –

фактический или прогнозируемый уро-

вень вертикальной составляющей ко-

лебаний фундамента здания, дБ; R –

резонансное увеличение колебаний пе-

рекрытиями, дБ; Zh – поправка на изме-

нение колебаний по высоте здания, дБ.

Представленное решение ориенти-

ровано на применение плоской расчет-

ной модели распространения вибраций

от источника колебаний тоннельной об-

делки или железнодорожного пути че-

рез грунтовый массив на фундамент

здания. Поскольку в такой модели пра-

вильное описание динамической рабо-

ты пространственных конструкций зда-

ния невозможно, параметры колебаний

зданий принимаются на основании ста-

тистических данных натурных обследо-

ваний. При этом формула (1) отражает

обобщенную динамическую модель ра-

боты здания, в которой деформации

внутреннего каркаса сведены исключи-

тельно к резонансам перекрытий, а за-

тухание (изменение) колебаний по вер-

тикальным конструкциям учитывается

введением соответствующих поправок

Zh. Правая часть выражения (1) пред-

ставляет собой результаты решения

частных задач, полученных с учетом

взаимодействия элементов полной

расчетной системы.

Указанный подход не ограничивает

развития физических моделей и допус-

кает уточнение расчетных параметров

путем применения новых аналитичес-

ких и численных методик. Ниже излага-

ется несколько примеров оценки уров-

ней вибраций в зданиях, более подроб-

но раскрывающих внутренние алгорит-

мы подхода и схемы решения задач.

Пример 1. Расчет вибраций 

в здании, расположенном вблизи

железнодорожной магистрали

Проектируемое высотное здание из

монолитного железобетона располага-

ется вблизи железнодорожной ветки.

Здание имеет два подземных уровня и

фундамент в виде сплошной монолит-

ной плиты на естественном основании.

Пространственная жесткость конструк-

ций подземной и наземной части обес-

печивается совместной работой моно-

литных перекрытий, колонн, ядер жест-

кости вокруг лестнично-лифтовых бло-

ков и отдельных поперечных связей.

Разработка котлована производится

под защитой «стены в грунте». Требует-

ся оценить ожидаемые уровни вибра-

ций на перекрытиях помещений.

Решение задачи включает три эта-

па. На первом этапе выполняются на-

турные вибродиагностические обсле-

дования площадки строительства, ре-

зультатом которых являются факти-

С.А. КУРНАВИН, канд. техн. наук,
некоммерческая организация «Экогород» (Москва)

Методика оценки ожидаемых уровней вибраций
в зданиях вблизи рельсовых магистралей

Представлена методика защиты зданий от вибраций, излагается расчетно-инструментальный подход

к оценке ожидаемых уровней вибраций в зданиях.
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ческие измеренные уровни колебаний

свободной поверхности грунта, вы-

званные движением железнодорож-

ных составов. На втором этапе выпол-

няется пересчет колебаний с поверх-

ности грунта на фундаментные

конструкции здания, в результате чего

определяются ожидаемые уровни виб-

раций фундамента LF. На третьем эта-

пе по известным величинам R и Zh

производится расчет ожидаемых уров-

ней вибраций перекрытий помещений.

Наиболее интересным с точки зре-

ния теоретической методики является

второй этап, которому и уделяется наи-

большее внимание. Пересчет зарегист-

рированных колебаний поверхности

грунта на проектируемые фундамент-

ные конструкции выполнялся в соответ-

ствии с алгоритмом, изначально разра-

ботанным в контексте с нормами ВСН

211–91 в Научно-исследовательском

институте транспортного строительства

совместно с кафедрой теоретической

механики МИИТа [2, 3]. Применяемая

методика основана на решении плоской

гармонической задачи теории вязкоуп-

ругости и реализована в рамках метода

конечного элемента. Особенностью ме-

тодики является возможность учета

безграничных массивов [4] и контину-

альное в пределах конечного элемента

представление упругих, инерционных и

демпфирующих свойств среды.

Расчетная схема рассматриваемой

задачи (рис. 1) представляет собой по-

лубесконечный грунтовый массив с го-

ризонтальным напластованием, вклю-

чающий подземные конструкции про-

ектируемого сооружения. Исходным

воздействием являются кинематичес-

кие граничные условия, заданные на

поверхности грунта в месте расположе-

ния железнодорожных путей. Внутрен-

ний каркас здания моделируется уста-

новкой граничных условий, пропускаю-

щих волны в бесконечность (так назы-

ваемые граничные условия излучения

на бесконечности). При этом предпола-

гается, что волны, пришедшие из грун-

тового массива и частично проникаю-

щие в фундаментную плиту, полностью

уходят в каркас здания. Указанное до-

пущение снижает точность решения

задачи, однако позволяет проводить

оценку вибраций с учетом конструктив-

ных особенностей фундаментов и соот-

ношения волновых сопротивлений

грунта и материала фундаментных

конструкции. Для малоэтажных зданий

эта погрешность может быть откоррек-

тирована введением соответствующих

поправок Zh> 0 дБ.

В результате решения конечно-

элементной задачи определяются ко-

эффициенты передачи вертикальных

колебаний на поверхность грунта в

условиях измерений и проектируемые

фундаменты.

Уровень вибраций фундамента ис-

ходя из коэффициентов передачи ко-

лебаний определяется по формуле:

(2)

где Lm – измеренный уровень верти-

кальной составляющей колебаний по-

верхности грунта на площадке строи-

тельства, дБ; kF – коэффициент пере-

дачи вертикальных колебаний на фун-

даментные конструкции проектируе-

мого здания; km – коэффициент пере-

дачи вертикальных колебаний на поверх-

ность грунта в условиях измерений.

Для конкретного примера расчет-

ные параметры вибраций сведены в

табл. 1. Указанные величины получе-

ны в предположении наиболее небла-

гоприятного случая, когда резонансы

перекрытий по первой форме колеба-

ний могут наблюдаться в любой из

анализируемых октав 8–63 Гц, а зату-

хания колебаний в подземной части не

происходит, то есть Zh= 0.

Расчет вибраций в октавах 2–4 Гц

не проводится, так как железобетон-

ные перекрытия современных общест-

венных зданий не испытывают резо-

нансов в данном диапазоне частот.

В рассматриваемом случае резо-

нансное увеличение колебаний пере-

крытиями R в октавах 8, 16 ,31,5 и 63 Гц

принято на основании опытных данных

соответственно 18, 16, 15 и 14 дБ. Сле-

дует отметить, что попытки вычисления

R по программам МКЭ, используемым

при проектировании зданий и сооруже-

ний с учетом так называемой постоян-

ной времени усреднения прибора, ока-

зываются неудачными.

Результаты расчета, полученные

для конкретного объекта, могут уточ-

няться, например, путем расчета

собственных частот колебаний пере-

крытий с последующим определением

наиболее опасных из регламентиро-

ванных диапазонов частот.

Пример 2. Расчет вибраций 

в здании, расположенном 

вблизи линии метро

Проектируемое жилое здание из

монолитного железобетона распола-

гается непосредственно над тоннеля-

,дБ),lg(20
m

F
mF

k

k
LL +=

Таблица 1

Параметр
Частоты октавных полос, Гц

8 16 31,5 63

Lm (виброускорения относительно 1 мкм/с2), дБ 66 86 95 90

km 0,282 0,293 0,335 0,378

kF 0,081 0,045 0,029 0,017

LF, дБ 55,2 69,7 73,8 63,1

Максимальный уровень вибраций перекрытий

на нижних надземных этажах, L, дБ
73,2 85,7 88,8 77,1

Здание19 м

Точка измерений
УГВ (–4,9 м)

Полубесконечный грунтовый массив

Стена в грунте δ = 600 мм

Точка пересчета вибраций

Фундаментная плита δ = 2000 мм

0,00 м

–1,5 м

–16,7 м

–8,7 м

Рис. 1. Расчетная схема грунтового массива и подземных конструкций: ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ – граничные
условия излучения на бесконечности
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ми глубокого заложения на месте су-

ществующих старых строений. Проек-

том предусматривалось возведение

нового здания и частичный снос и ре-

конструкция старых строений с сохра-

нением несущих стен и заменой ста-

рых перекрытий на монолитные желе-

зобетонные. Под новым зданием орга-

низуется двухуровневое подземное

пространство с фундаментом в виде

сплошной монолитной плиты. Требо-

валось определить ожидаемые уровни

вибраций в новом здании и реконструи-

руемой застройке.

Задача, как и в предыдущем при-

мере, решалась в три этапа, однако

измерения вибраций ввиду отсутствия

на площадке строительства свобод-

ной поверхности грунта выполнялись

на старых кирпичных фундаментах с

последующим пересчетом на проекти-

руемую фундаментную плиту. Расчет-

ная схема представляла собой полу-

бесконечный грунтовый массив, вклю-

чающий тоннельную выработку и под-

земные конструкции проектируемого

и существующего строений. Исход-

ным воздействием являлись кинема-

тические граничные условия, задан-

ные на контуре выработки в виде вер-

тикальных однофазных гармоничес-

ких колебаний. Динамическая работа

самих тоннельных конструкций не рас-

сматривалась, а тоннельная выработ-

ка представляла собой круговую по-

лость диаметром 5,5 м, соответствую-

щую внешнему очертанию перегонно-

го тоннеля. Одна из расчетных схем

задачи показана на рис. 2. 

Вибрации в новом здании оцени-

вались, как и в предыдущем случае,

через коэффициенты передачи коле-

баний, а вибрации в реконструируе-

мых зданиях определялись непосред-

ственно по формуле (1), где LF был

фактический измеренный уровень

вибраций сохраняемого ленточного

кирпичного фундамента.

Следует указать, что при располо-

жении зданий на небольшом удалении

от сооружений метро требуется учет

работы тоннельной конструкции.

В этом случае расчетная схема должна

включать тоннельную обделку, а исход-

ным воздействием должны служить

граничные условия в напряжениях.

При решении задачи тоннелей мет-

ро взаимодействие пути и подвижного

состава не рассматривается, а исход-

ным воздействием является единичная

эпюра амплитуд колебаний тоннельной

обделки или единичная нагрузка, при-

ложенная к основанию пути. Эпюра

распределения колебаний по контуру

обделки определяется или путем рас-

чета, или на основании опытных дан-

ных. Погрешности расчетной оценки во

всех случаях контролируются измере-

ниями вибраций на площадке строи-

тельства и частично компенсируются

применением аналогичных моделей

для условий измерений и условий про-

ектирования.

В целом расчеты ожидаемых уров-

ней вибраций по представленной мето-

дике идут в запас, так как используется

плоская модель грунтового основания

с источником и приемником колебаний

и принимаются максимально возмож-

ные величины R и Zh для конкретного

типа зданий. Нужно отметить, что ре-

альный разброс параметров колебаний

однотипных конструкций даже в одном

здании может составлять несколько де-

сятков процентов. Например, затуха-

ние колебаний по высоте здания в ко-

лонном каркасе значительно выше,

чем вблизи монолитных несущих стен

или ядер жесткости, а резонансное

увеличение колебаний перекрытием

зависит не только от конструкции пе-

рекрытия (монолитное, сборное, пред-

напряженное, с капителями на колон-

нах и др.), но и от точности исполнения

проектных решений. Существенную

помощь при оценке качественного вли-

яния различных факторов в данном

случае может оказать как общий, так и

фрагментарный динамический расчет

сооружения.

Пример 3. Расчет 

виброзащитных устройств

Возможно использование методи-

ки для расчета некоторых виброзащит-

ных устройств. Ниже приведен пример

оценки эффективности материалов

фирмы «Getzner werkstoffe Gmbh»

(Австрия), которые в последнее время

наиболее часто используются для виб-

роизоляции зданий и железнодорож-

ных путей, и пример оценки эффектив-

ности виброизоляции здания с исполь-

зованием упругих элементов, установ-

ленных под несущие конструкции.

В первом случае рассматривается

виброизоляция здания, расположен-

ного вблизи тоннеля метро мелкого

заложения. Фундаментом здания слу-

жит сплошная монолитная плита, а

виброизоляционный материал укла-

дывается под фундаментную плиту и

на боковые поверхности фундамент-

ных стен (рис. 3). Эффективность виб-

роизоляции согласно рассматривае-

мой модели зависит в основном от

двух факторов – соотношения волно-

вых сопротивлений грунта и виброи-

золирующего материала и его толщи-

ны. В табл. 2 приведена эффектив-

ность виброизоляции для материала

«Sylomer-P» толщиной 37 и 50 мм,

уложенного под фундаментную плиту,

с основанием в виде водонасыщенно-

го и неводонасыщенного грунта. Как

видно из результатов расчета, эффек-

тивность виброизоляции увеличивает-

ся с ростом частоты и достигает в ок-

таве 31,5 Гц 8–9 дБ, что согласуется с

данными измерений по виброизолиро-

ванным зданиям. Для улучшения усло-

вий работы виброизоляционного мате-

Таблица 2

Толщина «Sylomer» (δ), грунтовые условия
Частоты октавных полос, Гц

2 4 8 16 31,5 63

δ = 37 мм, неводонасыщенный грунт 1,2 2,1 2,2 4,0 7,9 12,7

δ = 37 мм, водонасыщенный грунт 1,4 2,6 4,4 5,8 8,6 14,7

δ = 50 мм, неводонасыщенный грунт 1,3 2,2 2,5 4,6 8,4 13,6

δ = 50 мм, водонасыщенный грунт 1,6 3,0 5 6,7 9,5 15,5

δ = 37 мм, неводонасыщенный грунт 

со щебеночной подготовкой 

на дне котлована толщиной 48 см

1,2 2,1 2,5 4,6 8,3 12,7

–8,0 м

Кирпичный ленточный

фундамент 2700x800 мм

Фундаментная плита 800 мм

Контур тоннельной 

выработки D = 5,5 мм

Полубесконечный

грунтовый массив

0,00 м

–49,0 м

Рис. 2. Расчетная схема грунтового массива
и фундаментных конструкций: ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ – гра2
ничные условия излучения на бесконечности
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риала целесообразно на дне котлова-

на выполнять щебеночную подготов-

ку, способствующую более равномер-

ному распределению контактных уси-

лий под фундаментной плитой.

Во втором случае рассматривается

конечно-элементный расчет по плоской

модели условного 14-этажного здания-

рамы с установленными под несущие

стены виброизоляторами (рис. 4). Эф-

фективность виброизоляции вычисля-

ется как отношение амплитуд колеба-

ний стены над и под виброизолятора-

ми. График эффективности показан на

рис. 5. Там же для сравнения приведен

график эффективности, вычисленный

по часто употребляемой модели с од-

ной степенью свободы, для такой же

частоты собственных колебаний систе-

мы 7,6 Гц. Как видно из рисунка, эф-

фективность, полученная с учетом

пространственной структуры здания,

оказывается меньше эффективности,

вычисленной по модели с одной сте-

пенью свободы, а кривая виброизоля-

ции имеет периодические минимумы

(провалы), что отражает особенность

работы протяженных конструкций (вы-

соких зданий). Первый минимум на

графике эффективности возникает при

характерной частоте:

(3)

где C – скорость распространения про-

дольной волны в железобетоне, м/с; H –

высота здания, м. Если вблизи этой

частоты имеются резонансы перекры-

тий, соответствующие первой форме

колебаний, их виброизоляция может

оказаться близкой к нулю. Соотноше-

ние (2) при проектировании виброзащи-

ты, как правило, не учитывается, хотя

является хорошо известным результа-

том, описанным еще в 1975 г. [5.] Там

же отмечается, что виброизоляция про-

тяженных деформируемых конструкций

снижается за счет изменения фаз коле-

баний отдельных конструктивных эле-

ментов, которые «динамически отклю-

чаются» от виброизоляторов и увеличи-

вают частоту настройки виброизолиро-

ванной системы. Описанная выше схе-

ма виброизоляции на основе рулонных

материалов «Getzner werkstoffe Gmbh»

(Австрия) отчасти лишена указанных

недостатков, так как имеет и волновой

принцип работы.

В качестве заключения можно от-

метить, что используемая методика

применена на десятках строительных

объектов в г. Москве, в том числе там,

где требовалась виброизоляция зда-

ний. Существенных принципиальных

расхождений между расчетными (ожи-

даемыми) и фактическими параметра-

ми колебаний зданий не отмечено.

Автор выражает благодарность

А.В. Есину, А.В. Волкову, А.В. Трофимо-

ву за ценные дополнения и замечания.
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Здание

Тоннельная

выработка

«Sylomer» δ = 25 мм 

«Sylomer» δ = 37,5 мм 

Полубесконечный грунтовый массив

Точка расчета

Фундаментная плита δ = 1000 мм

Фундаментная стена δ = 300 мм 

–5,0 м

0,00 м

–3,0 м

9,6 м

Рис. 3. Расчетная схема грунтового массива и подземных конструкций: ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ – граничные
условия излучения на бесконечности
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2 – по модели с одной степенью свободы



Р
е
к
л
а
м
а

01’2008160

Научно&технический 
и производственный журнал

Монография  «Производство деревянных клееных конструкций».
Автор заслуженный деятель науки России, доктор техн. наук Л.М. Ковальчук.
В книге рассмотрены основные вопросы технологии изготовления ДКК, показаны области их применения, описаны
материалы для их изготовления. Особое внимание уделено вопросам оценки качества, методам испытаний,
приемке и сертификации клееных конструкций. В книге приведен полный перечень отечественных и зарубеж-
ных нормативных документов, регламентирующих производство и применение ДКК.

Методическое пособие (СТО РААСН 01-2007) «Реконструкция и модернизация жилищного фонда» разработано на основе
научного исследования по теме РААСН «Повышение энергоэффективности в строительстве и эксплуатации зданий за счет
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В школе-гимнази г. Одинцово (Мос-

ковская обл.) вопросу естественного

освещения уделено большое внимание.

При проектировании стояла задача соз-

дания компактного здания с оптималь-

ной световой средой. Эта задача была

решена благодаря применению системы

верхнего естественного освещения. Из

множества типов фонарей верхнего све-

та предпочтение было отдано зенитным

(рис. 1, 2), так как при их использовании

можно добиться более высоких показа-

телей освещенности.

Верхнее освещение играет важную

роль при проектировании учебных по-

мещений. Учебный урок – сложный про-

цесс. В течение урока многократно мо-

гут изменяться формы и виды деятель-

ности учащихся, применяться фрон-

тальные, групповые, индивидуальные

формы занятий. Это приводит к пере-

смотру принципов освещения помеще-

ний, которые связаны с тенденцией к

увеличению размеров учебных кабине-

тов в глубину, развертыванием группо-

вых форм работы по всей площади по-

мещения, когда ученики могут сидеть в

любом положении относительно источ-

ников естественного света. На рис. 3а, б, в

представлено сравнение величин коэф-

фициента естественного освещения

(КЕО) при разных системах освещения

– боковой, верхней и комбинированной.

Представленные данные получены в ре-

зультате расчетов по методике СП 23-

102–2003 «Естественное освещение

жилых и общественных зданий». За ос-

нову было взято учебное помещение

школы-гимназии и выполнен расчет ес-

тественной освещенности в 25 точках

помещения в каждом из трех вариантов

– при боковом, верхнем и комбиниро-

ванном освещении. Результаты свето-

технического расчета представлены в

виде изолиний, изображающих количе-

ственный показатель значений КЕО. Та-

кая форма изображения позволяет на-

глядно представить распределение

естественного света в помещении и да-

ет возможность судить о равномерности

его распределения. На рис 3г представ-

лена зависимость распределения КЕО

от вида освещения по характерному

разрезу помещения (А–А). На представ-

ленных изображениях хорошо видно,

что обычный прием освещения учебно-

го помещения с одной стороны (слева),

применяемый в типовых проектах

школьных зданий, для классов с увели-

ченными размерами при активных ме-

тодах обучения является неудовлетво-

рительным. Односторонний свет в отли-

чие от верхнего создает значительные

перепады яркости (КЕО изменяется с

14,8 до 0,8) и имеет низкую минималь-

ную освещенность. Системы верхнего и

комбинированного освещения наиболее

эффективны. Они более равномерны по

всей площади класса без доминирую-

щих теней с какой-либо стороны и с об-

щим повышенным уровнем освещен-

ности. Помимо соблюдения условий

зрительной работоспособности учени-

кам во время уроков необходим зри-

тельный контакт с окружающей приро-

УДК 624:725

Д.М. ШУРЫГИН, архитектор, 
ЦНИИЭП жилища (Москва)

Система естественного освещения 
школы"гимназии в г.Одинцово

Результаты исследований специалистов подтверждают, что дневной свет и наружное освещение стимули-

руют способность людей к действию, концентрации внимания и оказывают положительное влияние на здо-

ровье. Естественное освещение необходимо для жизнедеятельности человека, и недостаток солнечного

света негативно отражается на памяти, самочувствии и настроении. К световой среде учебных зданий

предъявляются особенно высокие требования по обеспечению условий зрительной работоспособности в

сочетании с эстетическими и гигиеническими требованиями.

Рис. 1. План крыши: – фонари верхнего света
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дой. Поэтому при проектировании спе-

циализированных кабинетов школы-

гимназии в г. Одинцово было принято

решение принять комбинированную

систему освещения. Комбинированная

система освещения включает традици-

онное боковое и верхнее естественное

освещение (рис. 4).

Для освещения общешкольных

помещений применены фонари верх-

него света различной формы и кон-

фигурации, что позволило обеспе-

чить высокий уровень светового и

эстетического комфорта. Все ре-

креации освещены естественным

светом при помощи фонарей верх-

него света. В здании школы

предусмотрено освещение рекреа-

ций второго этажа естественным

светом при помощи световых колод-

цев, проходящих сквозь третий этаж. 

Световая шахта, граничащая с глав-

ной лестницей, позволила осветить не

только саму лестницу, но и вестибюль

первого этажа (рис. 5). Над зимним садом

– большой фонарь верхнего света не-

обычной конусной формы, высотой 10 м

(рис. 6). Для его обслуживания спроекти-

рована галерея по нижнему уровню и

площадка в верхней части фонаря. 

Интересная форма фонарей верх-

него света получилась над спортивным

залом и студией хореографии за счет

врезки конструкции двухскатных фо-

нарей в сводчатое покрытие (рис. 7).

В здании школы-гимназии нашел

применение принцип светового конт-

раста, основанный на психологичес-

ком эффекте восприятия огромных

многосветных пространств, залитых

естественным светом, после невысо-

ких, освещенных искусственным све-

том помещений.

В фонарях верхнего света пре-

дусмотрены специальные открываю-

щиеся фрамуги, которые могут ис-

пользоваться для вентиляции. От-

крывание их производится вручную

или с помощью электропривода с

уровня пола, поштучно или группами.

В данном случае восходящие потоки
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Рис. 2. Разрезы по зданию: 1–1 – поперечный, 2–2 – продольный

Рис. 3. Сравнение значений КЕО при разных системах освещения: а – боковое, б –
верхнее, в – комбинированное, г – по разрезу А–А
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теплого отработанного воздуха уда-

ляются через открытые фонарные

фрамуги, более тяжелый свежий воз-

дух попадает в нижнюю часть поме-

щения, где находятся люди. Часть

фрамуг служит для предотвращения

задымления помещений при пожаре,

повышая безопасность здания.

Активное применение верхних ис-

точников естественного освещения

(зенитных фонарей) дает возмож-

ность свободно ориентировать здание

школы по сторонам света, сделать

здание максимально компактным в

плане, обеспечив удобную взаимо-

связь помещений и придать зданию

необычный запоминающийся архитек-

турный облик. Также за счет примене-

ния верхнего света и увеличения раз-

меров учебных помещений удалось

создать оптимальную световую среду

в специализированных учебных поме-

щениях с равномерным освещением

по горизонтали. Планировка здания,

размеры помещений и система естест-

венного освещения позволяют при-

менять современные педагогические

методы обучения и использовать

перспективные формы работы по сис-

теме ученик–группа–класс–поток.

Рис. 4. Специализированный учебный
кабинет

Рис. 5. Освещение главной лестницы: а – нижнего уровня через световую шахту;
б – верхнего уровня 

Рис. 6. Фонарь верхнего света в зимнем саду Рис. 7. Освещение студии хореографии

а б
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Одним из направлений решения проблем регионально-

го проектирования может стать внедрение нового научного

направления – архитектурно-строительной экологии. Архи-

тектурно-строительная экология базируется на знании об-

щей и прикладной экологии, строительных наук, химии, фи-

зики, инженерной геологии, медицины, социально-эконо-

мических и других наук.

В задачи архитектурно-строительной экологии входит:

– сохранение устойчивой среды жизни, повышение каче-

ства жизни в местах расселения и жилых домах путем

экологизации жизни и деятельности человека в городе;

– использование биопозитивных (экологичных) зданий и со-

оружений, а также градостроительных, архитектурных,

конструктивных, технологических решений, воспринимае-

мых природной средой как родственные ей объекты;

– экологическая реконструкция ранее созданных городов,

отдельных зданий и сооружений;

– экономия всех ресурсов, их устойчивое потребление, ис-

пользование в большей мере возобновляемых ресурсов,

сокращение и исключение отходов;

– прогнозирование и оценка возможных негативных по-

следствий строительства, постоянный контроль качества

внутренней среды зданий и сооружений.

Оценка существующих методов организации экологич-

ного жилища показала, что переход от традиционных прие-

мов к экологическим принципам формирования архитек-

турной среды осуществляется путем системного рассмот-

рения модели взаимодействия искусственной среды и при-

родной. Принципиальная схема внешняя среда – здание –

человек в качестве исходных понятий включает человека с

его биологическими и социальными потребностями и внеш-

нюю среду с комплексом природно-климатических и антро-

погенных факторов. Последняя воздействует на человека

через микроклимат зданий и застройки. 

Основная цель создания экологической модели взаимо-

действия здания с внешней средой заключается в поиске,

исследовании и внедрении в практику проектирования ме-

тодики формирования искусственной архитектурно-ланд-

шафтной среды, в которой гармонично сочетаются интере-

сы природной среды и среды жизнедеятельности человека.

Многолетняя практика строительства и эксплуатации

жилого фонда показывает, что ни многоэтажное многоквар-

тирное, ни малоэтажное индивидуальное жилище не могут

в достаточной мере обеспечить требуемые условия жизни в

городе. Как первая, так и вторая застройка обладают целым

рядом достоинств и недостатков экономического, социаль-

ного и экологического характера, которые следует учиты-

вать при создании более благоприятных и экологически без-

опасных условий жизни в современном городе. По мере

повышения роли экологических факторов и увеличения эко-

логических проблем острота вопроса будет усиливаться. 

Проблемы экологизации жилых зданий и застройки ис-

ключительно сложны и взаимосвязаны. Существуют как

простые, так и более сложные методы экологизации, требу-

ющие исследований и научных системных разработок.

Изучение зарубежной практики экологичного жилищного

строительства выявило дополнительные экономические ре-

зервы, заключающиеся в более полном учете и использова-

нии ресурсов окружающей среды. К наиболее весомым при-

родно-климатическим факторам, в которых заложен значи-

тельный потенциал для развития экологической архитектуры,

следует отнести солнечную радиацию, ветер, микроклимати-

ческие условия природного ландшафта. 

Исследование практики формирования экологичного

жилища позволило выявить основные методы регулирова-

ния процессов теплообмена: оптимизация архитектурной

формы – увеличение компактности и направленности архи-

тектурно-пространственной структуры здания; оптимиза-

ция внутренней планировочной структуры жилого здания –

тепловое зонирование пространства жилого дома.

Решение проблем по защите окружающей среды от за-

грязнений отходами жизнедеятельности человека следует

искать в организации в современном жилище рециркуляци-

онных экологических систем, основой которых являются

замкнутые циклы по переработке отходов – системы, ис-

пользующие в качестве «вторичных» энергетических ре-

сурсов тепловые выбросы вентиляционного воздуха, отра-

ботанные сточные воды, твердые бытовые отходы органи-

ческого содержания. 

Создание эффективных направлений развития город-

ского жилища возможно путем внедрения в практику реги-

онального проектирования принципов экологического фор-

мообразования, которые лежат в основе формирования

жилища и отражены в предложенной модели (см. рисунок).

Эффективный путь повышения энергоэкономичности горо-

дского жилища – это ориентация на преобладающие факторы

И.В. ЧЕРЕШНЕВ, канд. архитектуры,
Волгоградский государственный архитектурно2строительный университет

Развитие экологического подхода в практике
формирования городского жилища

Сложившийся в отечественной практике диктат общего нормирования, отсутствие или несовершенство ре-

гионального нормирования, распространение типовых форм и образцов, частично или полностью игнориру-

ющих местные требования и традиции, порождают безликость современных городов и зданий, материаль-

ные и энергетические потери, серьезные неудобства и дискомфортные условия проживания, огромные ка-

питальные затраты на инженерные системы и многое другое. В результате этого происходит нивелировка

региональной специфики, деформация национальных черт архитектуры.
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окружающей природной среды (солнце, ветер, ландшафтные

условия); архитектурно-планировочных решения – типология

зданий, тепловое зонирование внутреннего пространства,

оптимизация приемов архитектурного формообразования;

теплозащита ограждающих конструкций, системы отопления и

вентиляции. Основным критерием для предлагаемых регио-

нальных норм является удельное энергопотребление на

отопление жилого дома, устанавливаемое в местах подключе-

ния здания к системам теплоснабжения.

Важным этапом на пути развития архитектуры город-

ского жилища является создание системы экологического

мониторинга состояния окружающей среды города.

В настоящее время для многих регионов строительство

многоэтажных зданий является основным направлением раз-

021
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вития жилищного строительства. Типология малоэтажной вы-

сокоплотной застройки развивается главным образом в евро-

пейских странах. Учитывая эти обстоятельства, необходимо

выявить региональные предпосылки для развития и формиро-

вания малоэтажных высокоплотных жилых комплексов в пла-

нировочной структуре современных городов. Обеспечивая

высокий показатель плотности, малоэтажное высокоплотное

жилище обладает целым рядом архитектурно-планировочных

особенностей, которые позволяют поднять его комфортность

до уровня индивидуального жилого дома, не понижая при

этом экономичности строительства и эксплуатации. Этот тип

застройки весьма перспективен при формировании жилой

среды многих регионов нашей страны [1].

Проблема реконструкции и модернизации устаревше-

го жилья является одной из самых актуальных проблем

развития жилищного строительства многих городов Рос-

сии. Наиболее высокой степени физического и морально-

го износа достигли пятиэтажные дома первых массовых

серий. Градостроительные условия формирования пятиэ-

тажной индустриальной застройки в структуре города, а

также архитектурно-планировочные и конструктивные

принципы изготовления типовых жилых зданий позволя-

ют методы и приемы экологической реконструкции объе-

динить в две группы:

– комплекс градостроительных приемов, преобразующих

окружающую среду придомовых пространств, включаю-

щих интеграцию экологических функций в предметно-

пространственное окружение, многоярусное функцио-

нальное зонирование жилой среды, инвариантность и

гибкость функционально-планировочной структуры;

– комплекс архитектурно-планировочных и конструктив-

ных приемов и средств оптимизации объемно-планиро-

вочных решений жилых зданий, включающих устране-

ние планировочных недостатков квартир и повышение

плотности жилого фонда.

В условиях активизации жилищного строительства природ-

ная среда многих городов начинает уступать натиску современ-

ной урбанизации, и для восстановления экологического равнове-

сия, сохранения природной среды и обеспечения устойчивого

развития городов предлагается усилить внимание к новым ти-

пам экологичного жилища. В настоящее время в крупном городе

необходимо исходить из трактовки жилища как подсистемы

урбоэкологии. Потребительские качества жилища, его комфорт-

ность определяются сочетанием элементов искусственно

созданной и естественной природной среды. Проектирование

жилых домов, основанных на принципах экологического формо-

образования, будет способствовать созданию полноценной

жизненной среды, улучшению архитектурно-планировочных ка-

честв жилых зданий при получении значительного социально-

экономического и экологического эффекта.
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Ценности пространства меняются

во времени. В эстетическом отноше-

нии это движение от классической к

неклассической и далее к постнеклас-

сической системе критериев. Ценнос-

ти классической эстетики – позитив-

ность, нормативность, предсказуе-

мость; неклассической – оригиналь-

ность, эпатажность, непредсказуе-

мость; постнеклассической – альтер-

нативность, многозначность, нелиней-

ность. При всех изменениях ряд кри-

териев остается практически постоян-

ным. В числе общечеловеческих цен-

ностей природно-экологические и ис-

торико-культурные качества (естест-

венность, уместность, преемствен-

ность, благоприятность для человека).

Они в итоге оказываются непреходя-

щими, хотя подход к их простран-

ственному отражению меняется. Все

большее значение приобретают соци-

альные, психологические, экономи-

ческие механизмы. Критерием эф-

фективности становится максималь-

ный эффект при минимальных затра-

тах. Социально-экономический фак-

тор в решении экологических проблем

архитектурного пространства приоб-

ретает важную роль. 

Пространственные ценности пре-

терпевают постоянные изменения и

имеют различную структуру в разных

социальных, исторических, географи-

ческих условиях. Например, оценка

Рима жителями в 1980-е гг. позволила

выявить ведущие качества городской

среды. Составленная в ходе исследо-

вания семантическая шкала представ-

лена тремя главными аспектами – эс-

тетическим, социальным и функцио-

нальным. На первом месте эстетичес-

кие качества (от красоты до ориги-

нальности), на втором – социальные

(дружелюбие, искренность), на треть-

ем – функциональные (эффектив-

ность, организованность).

Экологические ценности в настоя-

щее время становятся приоритетными.

К. Линч выделил семь ведущих качеств

градостроительной формы. Первое из

них – жизнепригодность связано с по-

нятием «здоровье» и характеризуется

тремя признаками – жизнеобеспечени-

ем, безопасностью, созвучием [1].

В указанных качествах отражен не

только психофизиологический уровень

экологии пространства, но и социаль-

ный. Так, разновидностью осмысления

являются идентификация, опознавае-

мость, ориентация – формы психологи-

ческой связи человека с окружением.

Изучение суждений архитекторов

в г. Екатеринбурге, проведенное под

руководством автора в 1999 г., позво-

лило выявить конкретные группы со-

циокультурных ценностей городской

среды. Четыре основные категориаль-

ные группы включают: 

– ценности эколого-психологического

плана;

– ценности композиционно-эстетичес-

кого плана;

– ценности информационные;

– ценности деятельности.

Эти характеристики, в свою оче-

редь, содержат частные суждения,

например экопсихологические аспек-

ты объединяют такие понятия, как

«комфорт», «чистота», «связь с при-

родой» и др. Ценности отражают отно-

шение не только к окружению, но и к

самому себе, выступая таким образом

в форме профессионального само-

сознания архитекторов.

Казалось бы, пространство – веч-

ный материал, но и оно подвержено

изменениям, а значит, и перемене ка-

честв. Архитектурное пространство

обладает набором качеств, способ-

ствующих оптимальной, плодотворной

деятельности общества в целом, от-

дельных социальных групп и индиви-

дов. Городское пространство, как пра-

вило, формируется веками, накапли-

вая культурные, энергоинформацион-

ные слои. Меняется прежде всего

«упаковка» пространства – естествен-

ная (земная поверхность, акватории,

зеленые пространства) и искусствен-

ная (постройки, элементы благо-

устройства, оборудование). Качества

пространства зависят как от объектив-

ного, так и от субъективного факто-

ров. Объективно – это вид социально-

го пространства, его тип и функцио-

нальное решение. Субъективный фак-

тор связан с наличием у людей разных

систем ценностей и пространственно-

го опыта. Оценка величины простран-

ства, например, зависит от уровня

знания пространства и личной заинте-

ресованности субъекта.

Общечеловеческие ценности (семья,

здоровье, финансовое положение) отра-

жаются в представлениях о качестве ар-

хитектурного пространства. Для жили-

ща, например, это этажность, экологи-

ческое состояние района, качество во-

ды, инсоляция, шумозащита, удобство

выхода на улицу, благоустройство, удоб-

ная планировка квартиры.

Экологические качества простран-

ства соответствуют как общечелове-

ческим, так и субъективным цен-

ностям. К общим качествам относят-

ся комфортность, включающая ряд

признаков, в числе которых оптималь-

ная плотность. На этот счет существу-

ет предположение о позитивном влия-

нии малой этажности заселения в

городах и сельской местности на

здоровье долгожителей. Как указыва-

ет Н.Ф. Реймерс, наиболее общими

свойствами архитектурной среды с

В.И. ИОВЛЕВ, кандидат архитектуры,
Уральская государственная архитектурно2художественная академия (Екатеринбург)

Ценности и экологические качества пространства

С конца 1980-х гг. в нашей стране наблюдается резкое изменение ценностей, связанное с социальными пе-

ременами. Ценности советского общества, отразившиеся на таких качествах архитектуры, как однообра-

зие, сквозная нормативность, единая градостроительная основа, стандартизация, уступают место

современным качествам пространства. В экологических качествах пространства отражается прежде всего

характер динамики социальных процессов. Преобладание ценностей личного благополучия и материальной

выгоды наносят вред гармонии и здоровому единству человека с окружающей средой.
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точки зрения соответствия биосоци-

альным требованиям человека, высту-

пают понятия комфортности или дис-

комфортности [2]. Психологический

комфорт включает субъективный ком-

форт, связанный с личностными цен-

ностями и объективный, определяе-

мый общественными условиями.

На основе анализа экологических

качеств современной городской среды

и системы пространственных ценнос-

тей предлагается ряд показателей

экологичности пространства, имею-

щих количественное выражение.

Плотность. Пространственный

комфорт определяется наличием не-

обходимого для жизнедеятельности

пространства. Процесс уплотнения

застройки в больших городах приво-

дит к тому, что нормы плотности нару-

шаются и в настоящее время встает

вопрос об их пересмотре. Анализ опы-

та показывает, что эти нормы колеб-

лются в широких пределах – от 7 м2 в

квартире до 250 м2 селитебной терри-

тории на одного человека.

Количество пространства на одного

человека дифференцируется в зависи-

мости от различных условий – тради-

ций, уклада жизни, социальных и при-

родных особенностей. Оно уменьшает-

ся с ростом урбанизации среды. В этой

ситуации наиболее устойчивым явля-

ется персональное пространство.

Опыт показывает, что для персо-

нального пространства оптимальная

величина различна и соответствует

«пространственному» менталитету,

традициям и социальным отношениям у

различных народов. По данным иссле-

дователей, средняя величина персо-

нальной дистанции колеблется от 0,45

до 1,2 м [3]. Соответственно радиусы

персонального пространства составля-

ют 0,7 и 1,5 м, а площади – 1,5 м2 и 7 м2.

В целом по плотности заполнения

людьми пространство подразделяется

на пустующее, разреженное, опти-

мально заполненное, заполненное до

предела, переполненное. Переуплот-

нение пространства характеризуется

неустойчивостью энергоинформаци-

онного поля. Незначительное наруше-

ние равновесия в этой ситуации вызы-

вает негативные явления психологи-

ческого плана – стресс, асоциальное

поведение.

Ресурсность. Пространственный

ресурс – это запас территории для бу-

дущего освоения человеком. Ресурс

как запас экологических возможнос-

тей пространства величина относи-

тельная. За 100% может быть принято

благоприятное природное простран-

ство, не освоенное человеком, рас-

положенное вне зоны стихийных

бедствий. Комплексный показатель

ресурсности пространства должен

учитывать физические, санитарно-ги-

гиенические, социально-психологи-

ческие факторы.

Интенсивность. Очевидно, что

для оценки социально-экологических

качеств пространства нужны интегри-

рующие показатели, отражающие не

только состояние, но и динамику ар-

хитектурной среды. Показатели по от-

дельно взятым параметрам имеют эко-

логический коридор, который указыва-

ет границы допустимых пределов. Пре-

дел может определяться не только эм-

пирически, но и в соответствии с сани-

тарными, социальными, экономически-

ми, психологическими требованиями.

Например, заполнение людьми про-

странства может колебаться в пределах

от 0 до 100%. Для зрительного зала пос-

тоянный нулевой показатель свиде-

тельствует о запустении пространства,

а свыше 100% – о перегрузке. 

Очевидно, есть оптимальный уро-

вень эксплуатации, обеспечивающий

сочетание интенсивной нагрузки с

соблюдением принципа экологичнос-

ти. Когда показатели достигают пре-

дела, включаются механизмы регуля-

Взаимодействие

со средой

ПолуоткрытоеОткрытое Закрытое ГерметичноеИзолированное

Природоцентрическое

Экоцентрическое

Антропоцентрическое

Техноцентрическое

Кибернетическое

Природосохранность

Ресурсность

Плотность

Интенсивность

Уровни экологичности:

Высокий

Средний

Низкий

Антропосохранность

ЭКОТИПЫ

Экотипы пространства: экологичность и взаимодействие со средой
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ции – социальные, организационные,

экономические, юридические и дру-

гие. Показатели нагрузки обществен-

ного пространства, как правило, под-

вержены значительным изменениям

по сезонам, дням недели, часам суток.

Антропосохранность. Простран-

ство в городской среде, не занятое

застройкой, коммуникациями, утилитар-

ными объектами, а также пространство,

благоустроенное и оставленное для

человека, можно обозначить как антропо-

пространство. Это территория свободно-

го перемещения человека, а значит, от-

носительно устойчивое, психологически

позитивное, спокойное пространство.

Показатель этого качества городской

среды, обозначаемый нами как антропо-

сохранность, отражает уровень комфо-

ртности и может быть выражен соотно-

шением площади антропопространства

к общей площади застройки.

Природосохранность. Наиболее

благоприятными для человека в город-

ском пространстве являются места,

занятые зелеными насаждениями,

элементами ландшафта, природными

формами. Введение этих зон в состав

пространства является наиболее рас-

пространенным средством экологиза-

ции окружения. Элементы природы,

представляющие как флору, так и фа-

уну, могут быть естественными или

искусственными. Естественные эле-

менты требуют большого внимания,

но обладают более эффективным по-

зитивным влиянием на человека. Ис-

кусственные элементы также дают

разрядку, но способствуют ослабле-

нию связей человека с природой.

На рисунке приведены основные ти-

пы архитектурного пространства, кото-

рые можно классифицировать по взаи-

модействию со средой (открытое, полу-

открытое, закрытое, изолированное, гер-

метичное) и по преобладающим цен-

ностям (природоцентрическое, экоцент-

рическое, антропоцентрическое, техно-

центрическое, кибернетическое). Наи-

более высоким уровнем экологичности

обладает экоцентрическое простран-

ство, средним – антропоцентрическое,

низким – техноцентрическое. Природо-

центрическое вследствие приоритета

сохранения живой природы обладает

недостаточной комфортностью и антро-

посохранностью. Возможности кибер-

пространства в настоящее время изуче-

ны и освоены недостаточно, но тенден-

ция развития его в направлении эколо-

гизации очевидна.

Итак, система пространственных

ценностей современного человека

тесно связана с экологическими каче-

ствами архитектурной среды. В ее

формировании необходимо учитывать

не только функционально-конструк-

тивные и социально-экономические

критерии, но и показатели экологич-

ности. Детальная разработка и учет

этих показателей в проектировании

позволяет гибко и дифференцирован-

но подходить к формированию архи-

тектурных пространств.
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18 декабря 2007 г. в Москве в Центре новых технологий состо-
ялся семинар «Knauf Cleaneo – чистый воздух», организованный
фирмой ООО «КНАУФ Сервис». Семинар был посвящен презентации
нового для российского рынка продукта фирмы KNAUF – гипсокар-
тонных листов с добавлением цеолитовой горной породы Knauf
Cleaneo.

С докладом выступил А.А. Федулов, канд. техн. наук, член-коррес-
пондент Российской академии промышленной экологии, руково-
дитель отдела Управления центрального маркетинга ООО «Кнауф
Сервис». Он отметил, что снижение содержания загрязняющих ве-
ществ в воздухе помещений является одной из главных экологических
задач строительства. В современных условиях практически все город-
ское население значительную часть времени проводит в закрытых по-
мещениях – дошкольных учреждениях, школах, вузах, офисах, произ-
водственных помещениях, предприятиях питания, бытового обслужи-
вания, развлекательных комплексах. Качество воздуха в них не всегда
отвечает санитарным требованиям и условиям комфортности. На это
оказывает влияние множество факторов: большое скопление людей,
плохая вентиляция, использование в отделке низкокачественных ма-
териалов и покрытий, выделяющих вредные вещества, дым от табако-
курения, различные бытовые запахи и т. д.

Наряду с грамотно спроектированной и квалифицированно смон-
тированной системой приточно-вытяжной вентиляции, плановыми
уборками помещений с использованием современных средств ги-
гиены материалы Knauf Cleaneo оказывают существенное влияние на
качественные показатели воздуха помещений благодаря присутствию
в сердечнике гипсокартонных листов природного адсорбента и ионо-
обменника цеолита.

Knauf Cleaneo широко применяется в Германии и других странах
при устройстве подвесных потолков предварительно перфорирован-
ными листами (Knauf Cleaneo Akustik), которые не только хорошо очи-
щают воздух, но и поглощают звук. Такие листы выпускают шириной
1188–1224 мм, длиной 1875–2500 мм, с перфорацией от 6,2 до 19,8%.
Предусмотрены различные формы кромок, а также форма и располо-
жение отверстий. Коэффициент звукопоглощения зависит от перфо-
рации, расстояния от несущей конструкции до подвесного потолка, на-
личия в конструкции потолка волокнистой изоляции.

Листы Knauf Cleaneo следует отделывать экологически чистыми
материалами (краски, обои), которые обладают высокой воздухопро-
ницаемостью.

Эффект очистки воздуха Knauf Cleaneo постоянно измеряется и
изучается в разных лабораториях, и знания о его свойствах постоянно
пополняются. Однако, как отметили участники семинара (И.В. Бессо-
нов, НИИСФ; Б.М. Румянцев, МГСУ), нет полной информации о физи-
ко-технических характеристиках этого материала, важнейшей из кото-
рых является гарантированный срок службы. Необходимо провести
исследования материала не только в лабораторных, но и в натурных
условиях. Главными направлениями исследований должны стать изу-
чение характеристик материала в различных тепловлажностных усло-
виях эксплуатации и изучение структуры и состава материала, а также
их влияния на свойства.

По итогам работы семинара было принято решение о проведении
совещания с руководством Центрального маркетинга по России и
странам СНГ в г. Красногорске Московской области с целью разработ-
ки плана исследований и внедрения нового материала Knauf Cleaneo в
практику отечественного строительства.

С новым материалом Knauf Cleaneo воздух в помещениях станет чище
Информация  
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В 1930-е гг., в период господства

постконструктивизма, внимание зод-

чих привлекали поиски пластической

выразительности без налета историз-

ма. К наиболее удачным примерам

архитектурного решения жилых до-

мов этого времени можно отнести ра-

диусный дом на пр. Молодежный мос-

ковских архитекторов Н. Красильни-

кова и Н. Полюдова, которые работа-

ли в архитектурной мастерской брать-

ев Весниных (рис. 1а). Здание выде-

лялось своей оригинальной объемно-

пространственной композицией и

мощной пластикой архитектурного

решения из всех жилых домов, кото-

рые строились в те годы в городе.

Вогнутая дуга образует поверхность

фасада, обращенного в сторону про-

спекта и парка, на котором в шахмат-

ном порядке расположены полукруг-

лые балконы. Верхний этаж, венчаю-

щий фасад, подчеркнут изящной ко-

лоннадой, поддерживающей выступа-

ющую дугу-навес над балконами

верхнего этажа. Дворовый фасад до-

ма также решен весьма удачно. Здесь

появляется метр спаренных лоджий,

который равномерно членит по верти-

кали выпуклый фасад (рис. 1 б). В ря-

довых секциях на лестничной пло-

щадке расположены две трехкомнат-

ные квартиры, в торцевых секциях –

две двухкомнатные. Планировка

квартир, несмотря на небольшие по

площади кухни, отличается удоб-

ством. Конструктивная схема дома –

продольные несущие стены.

Второй радиусный шестиэтажный

дом был построен тридцать лет спустя

на набережной Федоровского по про-

екту нижегородского архитектора

Б. Бастырева (рис. 2). Он имеет не

вогнутый, а выпуклый главный фасад,

обращенный в сторону реки. На фоне

типовой архитектуры 60-х гг. XX в. этот

дом, дугой охвативший верх холма на

правом высоком берегу Волги, несмот-

ря на свою простоту и отсутствие деко-

ра, воспринимался как новая веха в по-

исках архитектуры жилых зданий.

Пластику дома подчеркивает метр лод-

жий, окрашенных в терракотовый цвет,

заглубленных в тело стены, которые

членят белоснежную плавную дугу. Так

как дом поставлен на сложном релье-

фе, вход в жилые секции осущест-

О.В. ОРЕЛЬСКАЯ, канд. архитектуры,
Нижегородский государственный 

архитектурно2строительный университет

Радиусные дома ХХ века 
в Нижнем Новгороде

Проблема повышения образной выразительности жилых домов не раз выходила на первый план на протя-

жении всего ХХ века, и в каждый исторический период решалась по-разному. На примере радиусных домов

можно проследить и стилистические тенденции, характерные для того или иного исторического периода, и

своеобразные объемно-пространственные композиции, и планировочные решения. Эти дома никогда не от-

носились к примерам рядовой фоновой застройки и являются уникальными для своего времени.

Рис. 1. Радиусный дом в квартале № 8 по пр. Молодежный (19302е гг.): а – общий вид, б – фрагмент дворового фасада

а б
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вляется с дворового фасада по мости-

кам сразу на второй этаж. Конструк-

тивная схема здания – продольные и

поперечные несущие стены. На лест-

ничной площадке размещаются уже

четыре квартиры. Все квартиры двух-

комнатные со смежными комнатами,

шестиметровыми кухнями и совмещен-

ными санузлами.

Даже в период жестких регламен-

тов типового проектирования радиус-

ные дома демонстрировали индивиду-

альный творческий подход архитекто-

ра. Если типовые жилые дома в Ниж-

нем Новгороде в 1960–1970-е гг. отно-

сились к разряду рядовой фоновой

застройки, то в последующие десяти-

летия в историческом центре города

жилая застройка перешла в разряд

«памятников своего времени», не

уступая по художественной ценности

уникальным общественным зданиям.

Радиусный дом на ул. Славянской

(рис. 3), построенный по проекту архи-

тектора А. Копылова при участии

Ю. Карцева и С. Поливанова, появил-

ся в постсоветский период. Шестисек-

ционный дом ограждает пространство

двора и обладает удачным архитек-

турным решением. Дворовый фасад

равномерно членится вертикалями

граненых объемов выступающих лест-

ничных клеток, подчеркивая пластику

фасада. Мелкая пластика дома содер-

жит характерные для периода обра-

щения к историзму декоративные де-

тали в виде фронтонов. Каждая сек-

ция имеет на лестничной площадке по

две квартиры. Состав секций разнооб-

разный – двух-, трех- и четырехком-

натные квартиры.

Следующий радиусный дом в квар-

тале по ул. Славянской архитекторов

С. Тимофеева и А. Сорокина также от-

вечает стилистике середины 1990-х гг.,

которая опиралась на традиционализм

(рис. 4а). Этот дом – двухсекционный,

четырехэтажный с мансардным пятым

этажом возник в соответствии с за-

мыслом конкурсного проекта рекон-

струкции квартала в границах улиц Бе-

линского, Горького, Костина и парка

им. И.П. Кулибина, утвержденного еще

в 1988 г. Особенностью этого проекта

был новый подход к организации внут-

реннего пространства городской сре-

ды, в основе которого лежала идея ин-

дивидуализации каждого дворового

пространства внутри квартала, что

привело к созданию формализованных

предложений – проектированию внут-

ренних микроплощадей в виде квадра-

та, круга, овала и треугольника. Подоб-

ный подход позволял достичь макси-

мального разнообразия дворов и изба-

виться от хаотичности внутрикварталь-

ных строений.

План дома (рис. 4б) по своей струк-

туре не являлся изначально радиус-

ным, и только отвечая общей компози-

ции квартала с его круглым двором,

приобрел кривизну по одной стороне

Рис. 2. Радиусный дом на набережной Федоровского (1966–1968 гг.): а – фрагмент генплана; б – дворовый фасад; в – фрагмент речно2
го фасада, г – план рядовой секции
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дворовой секции. Этот прием не ока-

зал существенного влияния на компо-

зицию дома в целом, только фасадная

плоскость, обращенная на дворовое

пространство, получила пластическое

обогащение. Дом явился первой оче-

редью строительства жилых домов

вокруг заданного круглого внутренне-

го пространства.

Новый радиусный дом в том же

квартале (арх. А. Сазонов, В. Быков,

О. Алексеева) решается уже в иной

стилистике – в духе неомодернизма

рубежа ХХ и ХХI вв. (рис. 5). Его дво-

ровый фасад напоминает легкие про-

зрачно-стеклянные постройки Ж. Ну-

веля в Париже, тогда как противопо-

ложный фасад корпуса уже не являет-

ся радиусным. Его пластика определя-

ется вертикалями полукруглых стек-

лянных эркеров в виде своеобразных

колонн и материальными цилиндрами

с круглыми общими комнатами в каж-

дой из секций. Планировочное реше-

ние представляет собой двухсекцион-

ный дом. В одной секции на каждом

этаже располагаются четыре кварти-

ры – двух-, трех- и две четырехкомнат-

ные, а во второй секции на этаже име-

ется две пятикомнатные квартиры.

Квартиры отличаются нестандартной

планировкой, что определяется слож-

ным абрисом плана.

Еще один радиусный жилой дом

на Казанском шоссе (арх. С. Хвиль,

А. Пузанов, С. Пузанова) располага-

ется по плавной дуге, параллельной

изгибу транспортной магистрали

(рис. 6), динамика которой подчеркну-

та ритмическим рядом убывающих

приставных лоджий, напоминая плас-

тику модернистской архитектуры жи-

лого дома архитектора Карла Эна в

Вене (1930 г.). Прекрасное владение

фронтальной, объемной и цветовой

композицией дает в результате эф-

фектное решение. Дом запроектиро-

ван как шумозащитный.

Башенный жилой 14-этажный дом

на ул. Горького (арх. В. Быков, А. Са-

Рис. 5. Радиусные дома в квартале по ул. Славянской (2006–2007 гг.): а – проект, б – дворовый фасад, в – наружный фасад

Рис. 6. Радиусный дом на Казанском шоссе (2002–2004 гг.)

Рис. 3. Жилая застройка на ул. Славянской
(1993–1995 гг.)

Рис. 4. Радиусный дом по ул. Славянской, 21 (1998–2000 гг.): а – фасад; б – план

а б

а б в
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зонов, Д. Слепов, О. Клещева) выпол-

няет роль градостроительной доми-

нанты, замыкая перспективу улицы.

Он решен в виде эллипсоидной баш-

ни, которая придает ему монументаль-

ную пластику. Занимая угловое по-

ложение на пересечении с улицей

Провиантской, этот дом в своей струк-

туре имеет короткую, но плавную дугу

12-этажного блока, которая выпол-

няет роль переходного элемента от

14-этажного объема к существующе-

му рядом 9-этажному типовому корпу-

су (рис. 7).

Авторы радиусных жилых домов

разными средствами и приемами реша-

ют проблему художественной вырази-

тельности современного городского жи-

лища. Эти приемы отличаются стилис-

тическим разнообразием. В зависимос-

ти от конкретных градостроительных ус-

ловий и господствующей стилистики

меняется и архитектурный облик ради-

усных домов: если дома оформляют ма-

гистрали, то им придается представи-

тельный и монументальный вид; если

они вписываются в историческое окру-

жение, то они дополняются характерны-

ми декоративными деталями; если они

взаимодействуют с ландшафтом, то их

конфигурация подчиняется местным

природным условиям. Конкретные реги-

ональные условия места строительства

придают своеобразие архитектурному

облику жилища. Не меньшую роль в

этом процессе играет мастерство и про-

фессионализм зодчего.

В настоящее время в Нижнем Нов-

городе идет процесс создания эстети-

чески и функционально осмысленной

жилой архитектуры по индивидуальным

проектам, среди которых все большую

роль начинают играть радиусные дома.

Рис. 7. Жилой дом на углу ул. Горького и ул. Провиантской (1999– 2001 гг.)

ННГАСУ – один из ведущих архитектурно-строительных вузов России,
включающий 7 специализированных институтов и 1 факультет, на которых обу-
чаются более 23 тыс. студентов, на 66 кафедрах работают около 1000 препода-
вателей. Высокие показатели достигаются благодаря интеграции учебного и
научного процессов, расширения сотрудничества с организациями строитель-
ного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, отраслевыми академи-
ями и НИИ, высшими учебными заведениями зарубежных стран, админист-
рациями субъектов Российской Федерации.

В университете функционируют специализированные подразделения:
Международная кафедра «ЮНЕСКО», Операционный центр Университета
ООН, Центр экспертизы зданий и сооружений «Промбезопасность», Архитек-
турная мастерская, Орган сертификации «Нижегородстройсертификация»,
Научно-производственные центры «Кадастр», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Градопроект» и др. 

В начале ХХI века ННГАСУ уверенно идет по пути инновационного развития, ус-
пешно развивает образовательные и научные проекты российского и международ-
ного уровня в области архитектуры, строительства, экологии, безопасности жизне-
деятельности, осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров.

603950, г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 65. 
Тел.: (831) 434-02-91, 
факс: (831) 430-53-48

Е-mail: srec@nngasu.ru
http://www.nngasu.ru
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Традиционный способ крепления битумно-полимерных

рулонных кровельных материалов известен всем специа-

листам. Наплавление полотнищ производится обычно с по-

мощью горелок в два слоя, чем обеспечивается необходи-

мая водонепроницаемость. Однако опыт эксплуатации зда-

ний и сооружений с такими кровлями показал, что во мно-

гих случаях на подкровельных конструкциях конденсирует-

ся влага, образующаяся в процессе эксплуатации помеще-

ний. Также источником появления влаги могут служить

влажные строительные конструкции.

Естественные процессы суточных и сезонных колеба-

ний температуры ведут к испарению влаги и образованию

воздушных пузырей в толще кровли. Постоянные деформа-

ции материала в результате приводят к нарушению целост-

ности покрытия и протечкам.

Обобщение зарубежного опыта по устранению недо-

статков традиционного метода проведения кровельных ра-

бот дало возможность разработать и использовать принци-

пиально новый подход как к укладке кровельных покрытий,

так и к ремонту кровель. В данном случае рассматривается

метод, при котором наплавление рулонного покрытия осу-

ществляется лишь частично и только в области нахлеста

полотен, а фиксация материалов производится механичес-

ки. Такая кровля получила название вентилируемой.

Новая технология устройства кровли, получившая наз-

вание «Вентилируемая кровельная система на основе

материала «Филизол® Супер» с креплением по швам ме-

таллическими фиксирующими элементами» (см. рисунки)

разработана научно-производственной фирмой «Жилпро-

ект-3». На новую технологию получен соответствующий

технический паспорт Госстроя России.

В чем принципиальное отличие нового метода? При

проведении кровельных работ на плоских крышах тради-

ционным методом кровельное покрытие из рулонных би-

тумных материалов крепится наплавлением. Для обеспече-

ния водонепроницаемости оно наплавляется в 2 слоя.

Однако под битумным рулонным покрытием постоянно вы-

ступает влага, после испарения которой выступают воз-

душные пузыри, которые, в свою очередь, нарушают цело-

стность кровли, в результате появляются протечки.

Рулонный материал укладывается внахлест и фиксиру-

ется по кромке с определенным шагом кровельными фик-

саторами. Соседние рулоны в местах перекрытия, в так

называемых рабочих областях наплавляются один на дру-

гой. Таким образом, создается новое сплошное покрытие,

независимое от старой кровли. За счет естественной вен-

тиляции пространства между старым и новым покрытиями

находящийся в этом пространстве конденсат от кровельно-

го материала или поднявшейся от основания кровли удаля-

ется к краям кровли и выводится наружу.

Схема точечной механической фиксации кровельного

полотна по швам рулонного материала на всей площади

кровли, обделок и коробов на краях кровли позволяет рас-

сеивать давление водяного пара под кровельной поверх-

ностью и выводить влагу наружу. При этом осадки, дожде-

вая или талая вода изолируются от подкровельной области

и направляются сообразно с профилем кровли к пред-

усмотренным водостокам. Таким образом, за счет вентиля-

ции подкровельных областей и удаления из них влаги

устраняются условия возникновения воздушных пузырей

под рулонным покрытием.

Для использования при этом методе был подобран оте-

чественный кровельный материал «Филизол® Супер» про-

изводства завода «Филикровля». Его структура и парамет-

ры отвечают требованиям новой технологии, если не нару-

шались предписанные правила эксплуатации.

Полученный на протяжении этих лет опыт позволил

установить пятилетний гарантийный срок для таких кро-

вель, в то время как для традиционного кровельного покры-

тия он составляет два года. При соблюдении всех норм тех-
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Упрощенная схема функционирования вентилируемой кровельной системы на скатных кровлях с обрешеткой: 1 – стропила; 2 – паро2
изоляция; 3 – обрешетка; 4 – утеплитель; 5 – брус; 6 – мембрана для отвода конденсата от утеплителя; 7 – водостойкая фанера;
8 – «Филизол® Супер»; 9 – капельник металлический; 10 – воздушный поток
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нологического процесса проведения кровельных работ и

при недопущении грубых механических повреждений дол-

говечность вентилируемых кровель определяется сроком

естественного старения кровельного материала, то есть

десятками лет, и это притом, что стоимость новой техноло-

гии на 10% дешевле. Преимущества очевидны.

В 2005 г. совместно с ГУП «НИИМосстрой» на основе ма-

териала «Филизол® Супер» предприятие разработало само-

залечивающийся рулонный кровельный гидроизоляционный

материал «Филизол® Маст» марок «В» и «Н». Особенностью

данного материала является регенеративное свойство – спо-

собность к затягиванию микротрещин за счет специально

нанесенного с нижней стороны мастичного слоя, который

значительно облегчает укладку кровельного ковра и не тре-

бует сильного нагрева, что позволяет экономить газ.

Родоначальником данных материалов стал традицион-

ный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный

материал «Филизол®», выпускаемый заводом с 1992 г.

Качество выпускаемой продукции подтверждено Меж-

дународным сертификатом Системы менеджмента качест-

ва ИСО 9001–2001.

Компания «Филикровля» предоставляет полный спектр

сопутствующих материалов (кровельный крепеж, мастики,

горелки), осуществляет выполнение кровельных работ от

ремонта кровли до полного монтажа, а также доставку ма-

териалов.
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Упрощенная схема функционирования вентилируемой кровельной системы на плоских кровлях: 1 – бетонное основание; 2 – «Филизол®

Супер»; 3 – парапет; 4 – воздушный поток
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В последние годы в Сибири и на Дальнем Востоке,

включая регионы, где зимой температура наружного воз-

духа может в течение нескольких месяцев держаться ни-

же –40оС, быстрыми темпами развивается жилищное и

промышленное строительство. При этом в качестве

ограждающих конструкций зданий с монолитным железо-

бетонным каркасом очень часто применяются вентилиру-

емые фасадные системы (ВФС). Однако результаты на-

турных обследований эксплуатируемых зданий с вентили-

руемыми фасадами показывают, что не всегда фактичес-

кое исполнение фасадных систем отвечает предъявляе-

мым к ним техническим требованиям [1]. Основные причи-

ны неудовлетворительного качества фасадов – экономия

средств на этапе подбора компонентов ВФС, использова-

ние в составе систем материалов неизвестного происхож-

дения, недостаточный контроль выполнения работ со сто-

роны подрядных организаций и заказчиков. Негативно

сказывается на качестве монтажа вентилируемых фаса-

дов существенное ограничение сроков производства

строительно-монтажных работ, обусловленное климати-

ческими особенностями региона. В некоторых случаях,

особенно на первых объектах, построенных с применени-

ем навесных фасадных систем, допущены грубейшие

ошибки на стадии проектирования, например в качестве

материала, обеспечивающего ветрозащиту утеплителя,

применялась полиэтиленовая пленка.

К особому региону с устойчивой низкой температурой

наружного воздуха следует отнести обширную террито-

рию Республики Саха (Якутия). Конструктивную основу

подавляющего большинства зданий, построенных в Яку-

тии с применением ВФС, составляет монолитный каркас.

Проемы, как правило, заполняются щелевыми бетонными

блоками толщиной 200 мм. Кладку снаружи защищают

минераловатными плитами плотностью 100–125 кг/м3 в

два слоя общей толщиной 200 мм. Такое решение наруж-

ного ограждения обусловлено не только требованиями по

обеспечению теплозащиты зданий в данных климатичес-

ких условиях, но и отсутствием в республике собственных

производств легких бетонных блоков. В данной ситуации

особый интерес у специалистов проектных и строитель-

ных организаций вызывает работа вентилируемого фаса-

да в условиях устойчивой особо низкой температуры. В

связи с этим сотрудниками кафедры строительных

конструкций Якутского госуниверситета в течение зимы

2006–2007 гг. в Якутске был проведен натурный экспери-

мент на стенде, имитирующем различные варианты

конструктивного решения наружной стены с установлен-

ной фасадной системой.

Для моделирования стены с применением ВФС и прове-

дения натурного эксперимента использовался оконный

проем размером 2×2,4 м в эксплуатируемом здании. При

этом в качестве моделей испытывались наружные ограж-

дения, выполненные в четырех вариантах.

Вариант 1: штукатурный слой толщиной 10 мм; клад-

ка из щелевых бетонных блоков толщиной 200 мм;

однородный теплоизоляционный слой общей толщиной

200 мм из минераловатной плиты фактической плот-

ностью 116 кг/м3 и фактическим значением коэффициен-

та теплопроводности 0,037 Вт/(м ⋅oC); воздушный зазор

40 мм; цементно-волокнистая плита белого цвета.

Вариант 2: штукатурный слой толщиной 10 мм; клад-

ка из бетонных блоков толщиной 200 мм; неоднородный

теплоизоляционный слой общей толщиной 180 мм из ми-

нераловатной плиты фактической плотностью 49 кг/м3,

фактическим значением коэффициента теплопровод-

ности 0,032 Вт/(м ⋅oC) и толщиной 80 мм; минераловатной

плиты фактической плотностью 116 кг/м3, фактическим

значением коэффициента теплопроводности 0,037 Вт/(м ⋅oC)

и толщиной 100 мм; воздушный зазор 40 мм; цементно-

волокнистая плита белого цвета.

Вариант 3: штукатурный слой толщиной 10 мм;  кладка

из пенобетонных блоков толщиной 400 мм; однородный

теплоизоляционный слой толщиной 100 мм из минерало-

ватной плиты фактической плотностью 116 кг/м3 и фак-

тическим значением коэффициента теплопроводности

0,037 Вт/(м ⋅oC); воздушный зазор 40 мм; цементно-волок-

нистая плита белого цвета.

Вариант 4: штукатурный слой толщиной 10 мм; клад-

ка из пенобетонных блоков толщиной 400 мм факти-

ческой плотностью 542 кг/м3 и фактическим значением
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коэффициента теплопроводности 0,101 Вт/(м ⋅oC); не-

однородный теплоизоляционный слой общей толщиной

120 мм из мягкого утеплителя из стеклянного штапельно-

го волокна на синтетическом связующем фактической

плотностью 12,7 кг/м3 и фактическим значением коэф-

фициента теплопроводности 0,032 Вт/(м ⋅oC) толщиной

20 мм и минераловатной плиты фактической плотностью

116 кг/м3 и значением коэффициента теплопроводности

0,037 Вт/(м ⋅oC) толщиной 100 мм; воздушный зазор 40 мм;

цементно-волокнистая плита.

Для выявления влияния теплопроводных включений на

теплозащитные свойства ограждения были рассмотрены

варианты стеновых ограждений 1* и 4* с кронштейнами.

Крепление кронштейнов к кладке осуществлялось через

паронитовую прокладку толщиной 3 мм.

При проведении натурного эксперимента использовал-

ся измерительно-регистрирующий комплекс «ТЕРЕМ-4»,

который может выполнять продолжительный мониторинг

нескольких каналов температуры и тепловых потоков по

ГОСТ 25380–82. Прибор имеет энергонезависимую флэш-

память, на которой с заданным интервалом времени запи-

сываются показания датчиков. После этого данные можно

перенести в компьютер и провести обработку результатов.

В ходе эксперимента было получено более 200 тыс. дан-

ных о распределении температуры в сечении стены с

29.12.2006 по 04.05.2007. Температура наружного воздуха

за рассматриваемый период изменялась в интервале от

–42,7оС до +20oС. Запись результатов измерений велась

каждые 30 мин. Затем была проведена обработка данных

распределения температуры в сечении стены и для удоб-

ства рассмотрения зависимости теплозащитных характе-

ристик ограждения от его конструктивного решения по-

строены графики (рис. 1).

Большинство построенных графиков распределения

температуры по толщине стенового ограждения, выполнен-

ного по варианту 1, показывает, что температура в толще

кладки из бетонных блоков распределяется равномернее,

нежели в теплоизоляционном слое, образованном полуже-

сткими минераловатными плитами. Кривая распределения

температуры внутри минераловатных плит имеет характер-

ный провал в средних слоях (рис. 1а). Причем подобная

картина распределения температуры по толщине минера-

ловатной плиты наблюдается во всем диапазоне значений

температуры наружного воздуха в период эксперимента.

033

Рис. 1. Распределение температуры по толщине ограждения для основы из бетонных блоков: а – вариант 1; б – вариант 2; в – вариант 1*

Рис. 2. Расстояние от внутренней поверхности стены до точки с
нулевой температурой в зависимости от температуры наруж2
ного воздуха: а – вариант 1; б – вариант 2; в – вариант 1*
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Эффективность теплоизоляции возрастает в случае

применения в качестве внутреннего слоя менее плотной

минераловатной плиты плотностью 49 кг/м3, что подтверж-

дают графики распределения температуры в стеновом

ограждении, выполненном по варианту 2. Следует от-

метить, что средние значения коэффициентов тепло-

проводности для минераловатных плит плотностью 49 и

116 кг/м3 отличаются незначительно и равны соот-

ветственно 0,032 и 0,037 Вт/(м ⋅oC). При этом толщина

внутреннего слоя теплоизоляции в результате его смятия

составила 80 мм. Анализ графиков показывает, что тем-

пература на внутренней стороне кладки повышается и,

например при температуре наружного воздуха −40oС,

составляет для стен 1 и 2 соответственно +16,2 и +17,3oС, а

на наружной поверхности кладки соответственно +3,4 и

+7,8oС (рис. 1а и б).

Влияние теплопроводного включения – кронштейна хо-

рошо видно на рис. 1в. Например, при наружной темпера-

туре воздуха −40oС на наружной поверхности кладки тем-

пература в зоне расположения кронштейна составляет

–2,3oС, что ниже, чем на участке без теплопроводного эле-

мента +3,4oС. Температура внутри стенового ограждения

отличается значительно. Так, при наличии кронштейна по-

ложение отметки с нулевой температурой смещается в тол-

щу кладки (рис. 1в). Вместе с тем анализ многочисленных

графиков распределения температуры показал, что при

особо низкой температуре наружного воздуха (ниже –40oС)

присутствие кронштейна незначительно влияет на темпе-

ратурный режим (рис. 1а и в).

Для общей оценки теплозащитных свойств рассмотрен-

ных вариантов ограждающих конструкций по многочислен-

ным экспериментальным данным определены расстояния

от внутренней поверхности стенового ограждения до точки

с нулевой температурой и получены экспериментальные

распределения данных расстояний в зависимости от темпе-

ратуры наружного воздуха (рис. 2). На всех полученных

графиках для ограждающих конструкций вариантов 1, 2 и

1* наблюдается одинаковый характер зависимости этого

параметра от температуры наружного воздуха.

В случае, если стеновое ограждение выполнено по ва-

рианту 1, при температуре наружного воздуха выше –40oС

зона отрицательной температуры находится внутри тепло-

изоляционного слоя. При дальнейшем понижении темпера-

туры положение точки с нулевой температурой смещается

внутрь кладки из бетонных блоков. Когда температура
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Рис. 3. Распределение температуры по толщине ограждения для основы из пенобетонных блоков: а – вариант 3; б – вариант 4; в – ва2
риант 4*

Рис. 4. Расстояние от внутренней поверхности стены до точки с
нулевой температурой в зависимости от температуры наружно2
го воздуха для стеновых ограждений: а – вариант 3; б – вариант
4; в – вариант 4*
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–40oС и ниже держалась в течение нескольких суток, зона

отрицательной температуры переместилась в толщу клад-

ки, в результате в период с конца декабря до начала янва-

ря расстояние от внутренней поверхности стены до зоны

нулевой температуры достигло 110 мм. При этом темпера-

тура на внутренней поверхности стенового ограждения

остается практически неизменной около +16oС, что можно

объяснить увеличением температуры теплоносителя в ото-

пительной системе в период особо низкой температуры

наружного воздуха.

Эффективность применения менее плотной минерало-

ватной плиты (49 кг/м3) в качестве внутреннего теплоизо-

ляционного слоя еще раз подтверждает график, представ-

ленный на рис. 2б. Даже при устойчивой температуре на-

ружного воздуха –40oС и ниже в течение нескольких суток

зона отрицательной температуры находится в теплоизоля-

ционном слое. Следует отметить, что на качество наруж-

ной теплоизоляции влияет плотность контакта минерало-

ватных плит с поверхностью кладки из бетонных блоков.

На теплозащитных характеристиках негативно сказывает-

ся наличие даже небольших щелей между основой и ми-

нераловатными плитами при особо низкой температуре

наружного воздуха.

Отрицательное воздействие кронштейна на теплоза-

щитные свойства стены четко прослеживается на рис. 2в.

Температура наружного воздуха, при которой отрицатель-

ная температура смещается в толщу кладки, значительно

выше, чем для стены варианта 1, и составляет приблизи-

тельно −30oС. Однако при дальнейшем снижении темпе-

ратуры наружного воздуха картина проникновения отри-

цательной температуры в толщу кладки для вариантов 1

и 1* становится одинаковой, что объясняется снижением

влияния кронштейна как теплопроводного включения по

отношению к более массивной части конструкции – бетон-

ным блокам.

В вариантах 3 и 4 в качестве основы фасадной конструк-

ции использовали пенобетонные блоки плотностью 542 кг/м3.

Общеизвестно, что по теплозащитным свойствам пенобетон-

ные блоки гораздо эффективнее, чем традиционно применяе-

мые бетонные блоки. Соответственно картина распределения

температуры внутри стеновых конструкций вариантов 3 и 4

значительно отличается от рассмотренных вариантов стен с

использованием бетонных блоков.

Для варианта 3 стеновой конструкции с применением в

качестве основы пенобетонных блоков распределение тем-

пературы по всей толщине более равномерно для всего

диапазона рассматриваемой температуры наружного воз-

духа (рис. 3а). График распределения температуры по тол-

щине минераловатной плиты имеет также небольшую кри-

визну в средней части.

При использовании в качестве внутреннего слоя тепло-

изоляции материалов на основе стекловолокна картина

распределения температуры резко изменяется, особенно

во внешнем слое. Здесь следует отметить, что в результате

смятия рулонного материала наружным слоем из мине-

раловатной плиты его фактическая толщина составила

20 мм. Если по толщине пенобетонного блока рассматрива-

емый график имеет линейный характер, то в теплоизоляци-

онном слое из материалов двух видов график температуры

становится нелинейным. На значительное повышение эф-

фективности применения двухслойной теплоизоляции с

разной плотностью указывает абсолютное значение тем-

пературы. Например, при температуре наружного воздуха

–40oС температура по отдельным точкам (рис. 3а и б)

составляет:

– на наружной поверхности кладки из пенобетонных бло-

ков –26,5oС для варианта 3 и –4,8oС для варианта 4;

– внутри кладки из пенобетонных блоков –5,3oС для вари-

анта 3 и –2,7oС для варианта 4.

Несмотря на большую разницу значения температуры

внутри стены для различных вариантов, на внутренней по-

верхности стены температура практически совпадает и при

температуре наружного воздуха –40oС на внутренней по-

верхности кладки из пенобетонных блоков составляет

+23,4oС для варианта 3 и +21,7oС для варианта 4.

В местах расположения кронштейнов наблюдается зна-

чительное влияние наличия теплопроводного включения на

распределение температурного поля внутри конструкции

(рис. 3в).

По многочисленным экспериментальным данным так-

же определены расстояния от внутренней поверхности

стенового ограждения до отметки с нулевой температу-

рой в зависимости от температуры наружного воздуха

(рис. 4). На всех полученных графиках наблюдается оди-

наковый характер зависимости этого параметра от тем-

пературы наружного воздуха. Следует отметить, что для

варианта 3 отметка с нулевой температурой располага-

ется внутри кладки из пенобетонных блоков при посте-

пенном повышении температуры наружного воздуха в ве-

сенний период вплоть до значения температуры наружно-

го воздуха –5oС. Это объясняется тем, что рассматривае-

мая ограждающая конструкция обладает большой тепло-

вой инерцией и соответственно при повышении темпера-

туры воздуха идет медленное изменение температуры

внутри конструкции (рис. 4а).

Подводя итоги проведенного натурного эксперимента

по определению распределения температуры по тол-

щине стены с использованием вентилируемой фасадной

системы в условиях устойчивой особо низкой темпера-

туры наружного воздуха, можно сделать следующие

выводы.

В стеновой конструкции с применением в качестве ос-

новы щелевых бетонных блоков толщиной 200 мм и мине-

раловатной плиты плотностью 116 кг/м3 и толщиной 200 мм

в толще теплоизоляционного слоя распределение темпера-

туры имеет нелинейный характер. При наружной темпера-

туре ниже –40oС в течение нескольких суток зона отрица-

тельной температуры проникает в кладку из бетонных бло-

ков. Применение в качестве внутреннего слоя теплоизоля-

ции минераловатной плиты средней плотности 50 кг/м3 зна-

чительно повышает теплозащитные свойства стеновой

конструкции.

В конструкции из пенобетонных блоков толщиной

400 мм и минераловатной плиты плотностью 116 кг/м3 и

толщиной 100 мм распределение температуры по

толщине имеет более линейный характер. Применение в

качестве внутреннего слоя материалов на основе

стекловолокна заметно повышает эффективность

теплоизоляции.
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Бум развития исследовательских работ в области соз-

дания древесно-полимерных композиционных материалов

(ДПК) пришелся на 80–90-е гг. прошлого века в таких стра-

нах, как Финляндия, Швеция, Германия, Австрия, Италия,

Голландия, Япония, США и др. Этап экспериментальных

производств уже прошел, и в настоящее время создаются

крупные специализированные производства. Например, в

Германии в октябре 2006 г. запущено новое предприятие,

специально построенное для выпуска недорогих термо-

пластичных ДПК. Мощность первой очереди 30 тыс. т

композита в год; программа его ближайшего развития еще

70 тыс. т.

Впервые ДПК появились на американском рынке в 1990 г.

В настоящее время США являются основным потребителем и

производителем ДПК. 

Доля Северной Америки на мировом рынке ДПК состав-

ляет порядка 85%. В США и Канаде уже организовано круп-

номасштабное производство ДПК. Европейские же компа-

нии довольно долго игнорировали это направление, однако

сейчас промышленное производство древесных компози-

тов там начато и ожидается его быстрый рост. Также рынок

ДПК активно развивается в КНР и Японии. В мире производ-

ством изделий из ДПК занимаются около 100 компаний.

Рост производства и потребления ДПК был вызван бо-

лее высокой степенью экологичности нового материала и

лучшими физико-механическими свойствами по сравне-

нию с древесно-стружечными плитами, а также из-за деше-

визны исходного сырья и относительной простоты техноло-

гических процессов получения ДПК.

В среднем рост рынка составляет 20% в год. Мировой

рынок ДПК будет расти в основном за счет рынка КНР и Ев-

ропы. В настоящее время более 50% в общем производ-

стве ДПК занимают декинг-продукты (настилы и террасная

доска). И если в Европе этот рынок отсутствует как тако-

вой, то в США и Канаде производство декингов из ДПК яв-

ляется основной сферой применения композитов.

Быстрое развитие технологии производства ДПК на осно-

ве термопластичных полимеров получат в ближайшие не-

сколько лет в Евросоюзе и КНР. Ограниченность лесных ре-

сурсов, большая и постоянно растущая потребность в высоко-

качественных строительных и конструкционных материалах

являются мощными стимулами для развития рынка ДПК.

В Северной Америке основная сфера потребления –

настилы. На американском рынке ДПК доля наружных на-

стилов составляет около 65%. Однако в последнее время

увеличивается доля строительных элементов (окна, под-

оконники и др.), сайдингов и кровли.

В Европе рынка настилов вообще не существует, поэто-

му основная сфера применения и самый крупный сектор

применения ДПК – автомобильная промышленность (внут-

ренние панели). Другие наиболее развитые сферы приме-

нения ДПК в Европе – строительство (оконные и дверные

профили) и производство мебели. На европейском рынке

ДПК большой процент импорта из США. Европейский ры-

нок ДПК стремительно набирает обороты.

В Японии основная сфера применения ДПК – наружные

настилы, стены, напольное покрытие и мебель. 70% ДПК в

Японии используется для производства настилов, изгоро-

дей, табличек, вывесок, морских свай, лестниц, перил, сту-

пеней, крылец. Остальные 30% – акустические панели,

строительные профили и автомобильная промышленность.

С 90-х гг. в Японии делают мебель из ДПК. Рынок в Японии

является очень перспективным, с динамичными темпами

развития. В этой стране все чаще возникают сомнения по

поводу безопасности применения пластика в жилищном

строительстве. В качестве полимерной матрицы использу-

ют главным образом полиэтилен.

В КНР основная сфера применения ДПК – строитель-

ство и мебельное производство. Кроме того, организовано

производство транспортных поддонов, настилов, полов,

оконных и дверных профилей. Освоено производство кар-

низов для навески штор и занавесей, все элементы кото-

рых изготавливают из ДПК. Также предприятия КНР про-

изводят большой ассортимент мелких интерьерных профи-

лей – рамок для картин, декоративных раскладок и т. п.

Декинги, изготавливаемые экструзией из ДПК, стали на

американском рынке своеобразным локомотивом развития

этой технологии. В настоящее время более 50% общемиро-

вого производства ДПК занимают также декинг-продукты.

Новый материал в наши дома

Древесно-полимерный композит – новый перспективный материал, который применяется для наружной и

внутренней отделки зданий, позволяет утилизировать как полимерные отходы, так и волокнистые отходы

сельского хозяйства. Его производство и применение во всем мире активно развивается.
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Автомобильная промышленность является уверенным

лидером потребления ДПК в Европе, составляя более поло-

вины общих объемов потребления. Имеются большие перс-

пективы роста продаж ДПК в строительной и мебельной от-

раслях. Строительство занимает в Европе второе место

после автомобильной промышленности. Мебельных же из-

делий, полностью произведенных из ДПК, пока еще мало,

но компаний, разрабатывающих компоненты мебели с ис-

пользованием ДПК, существенно больше.

ДПК обладает лучшими физическими и химическими

свойствами, чем широко используемые древесно-стружечные

плиты. ДПК не содержат фенолформальдегидных смол – они

экологически безопасны. Также у ДПК относительно дешевая

стоимость исходного сырья. Все эти факторы оказывают поло-

жительную тенденцию на перспективы развития производства

и потребления продукции из ДПК.

Сейчас главными отраслями потребления ДПК являют-

ся садовые и уличные конструкции (декинг-продукты) и ав-

томобильная промышленность. Однако в ближайшее время

резко возрастет спрос на ДПК в следующих сферах приме-

нения: наружное применение (настилы, изгороди и садовые

конструкции), дверные и оконные профили, производство

мебели. Все большее применение ДПК находят в жилищ-

ном строительстве. Помимо дверных и оконных профилей

растет доля кровли и отделки из ДПК (рис. 1).

На всех рынках ДПК (Северная Америка, Европа,

КНР, Япония) производство ДПК растет большими темпа-

ми. Ежегодный рост мирового рынка ДПК составляет

18–20%. Рост рынка данными темпами сохранится вплоть

до 2011 г. Объем производства ДПК в Северной Америке

за последние 5 лет увеличился на 80%. В Европе этот по-

казатель за 2001–2006 гг. составил 100%. Также в КНР и

Японии за этот период объем производства увеличился

на 100%.

К 2008 г. европейский рынок ДПК составит приблизитель-

но 1,3 млн т и к 2013 г. превзойдет США по объемам производ-

ства ДПК (рис. 2).

Самый перспективный рынок экологически чистого ма-

териала сформируется в Японии, где все чаще возникают

сомнения по поводу безопасности применения ПВХ и дру-

гих пластиков в жилищном строительстве.

В будущем основным сырьем для производства ДПК

станет природное волокно, поскольку оно дешевле, обла-

дает большим ресурсным потенциалом, и ДПК, произве-

денное из природного волокна (сельскохозяйственного про-

исхождения), по свойствам фактически аналогично ДПК,

произведенному из древесного волокна.

Выбор термопластичного связующего зависит от сферы

применения ДПК.

В настоящее время полиэтилен – наиболее часто ис-

пользуемое термопластичное связующее в производстве

ДПК. Однако ожидается, что в будущем наиболее использу-

емыми связующими станут ПВХ и полипропилен.

Структура использования термопластичных связующих

в производстве ДПК: 83% – первичный и переработанный

полиэтилен, 9% – ПВХ, 7% – полипропилен. В США пред-

почтение отдают вторичному полипропилену, что экологи-

чески выгодно.

Кроме того, в Европе есть разработки и уже начато про-

изводство ДПК второго поколения, которые в несколько

раз превосходят физические свойства ДПК, выпускаемых в

настоящее время. Появление данного продукта еще боль-

ше подстегнет рост рынка.

Вопросами создания ДПК в РФ занимаются с 70-х гг.

прошлого века многие организации и институты. За про-

шедшее время были получены определенные теоретичес-

кие результаты, но до практического применения в произ-

водстве в то время дело не дошло.

В РФ есть значительные резервы внутреннего потребления

ДПК. Рынок сейчас находится в стадии зарождения, и ожида-

ется его переход в стадию роста со скачкообразным увеличе-

нием уровня спроса. 

Рост потребления ДПК в РФ за 2006 г. составил 30,9%, то

есть до 7180 т. С учетом стадии жизненного цикла рынка, ди-

намики роста потребления и производства в других странах,

многочисленных сфер применения потенциал российского

рынка древесно-наполненных композитов огромен. 

Ожидается, что в РФ основной сферой применения но-

вого материала будет строительство. Из-за развития эконо-

мики в РФ большими темпами идет возведение жилых и

общественных зданий и сооружений. Применение древес-

ных полимеров в строительстве будет полностью удовлет-

ворять растущий спрос на высококачественные строитель-

ные материалы. Кроме того, ожидается, что широкое при-

менение ДПК найдут в автомобильной отрасли и в произ-

водстве мебели.

Данный материал более стоек к внешней среде, низ-

ким температурам, более долговечен по сравнению с

древесиной и древесными плитами, что очень важно в

условиях сурового климата большей части РФ. Произво-

дство мебели для улицы с использованием ДПК (скамей-

ки, перила, настилы и т. д.) будет давать более качествен-

ную продукцию. При условии полной загрузки производ-

ственных мощностей, минимальных транспортных рас-

ходах и т. д. цены на товары из ДПК ненамного будут

превышать цены товаров-заменителей. Два этих фактора

безусловно обеспечат стабильный спрос на ДПК и про-

дукцию из них. Использование материала в производстве
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Рис. 2. Объем производства ДПК в 2005 г., тыс. т. Источник
«Wood K Plus»

Рис. 1. Сферы применения древесно2полимерных композитов в
мире. Источник Crompton Corp.
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мебели позволит компаниям изготавливать более качест-

венную продукцию. Также благодаря способности ДПК

принимать любые формы при производстве у мебельщи-

ков появляется возможность более широкого применения

элементов дизайна и креативных идей при проектиро-

вании мебели.

В автомобильной отрасли применение листов ДПК в ка-

честве облицовочного материала салона автомобиля улуч-

шает качество отделки, а также в условиях жесткой конку-

ренции на российском автомобильном рынке способствует

снижению себестоимости и розничной цены автомобиля.

Однако в Европе применение листов ДПК при производ-

стве автомобилей было признано травмоопасным в случае

дорожно-транспортного происшествия. На некоторых

предприятиях Европы от применения ДПК уже отказывают-

ся. Такая тенденция набирает обороты и может оказать

сильное влияние на развитие отрасли.

Потребительский рынок РФ растет большими темпами и в

случае сохранения экономической ситуации через 3–5 лет

станет самым крупным в Европе, войдя в пятерку крупнейших

потребительских рынков в мире. В связи с этим растут прак-

тически все отрасли промышленности РФ – мебельное про-

изводство, автомобильная промышленность, строительство и

т. д. Рост потребительских сегментов обеспечит стабильный

спрос на составляющие материалы конечной продукции, в

том числе и ДПК. К тому же рост рынка ДПК в РФ обеспечит

сильное конкурентное преимущество по сравнению с древе-

синой и древесными плитами из-за лучших их физических и

химических свойств. Растет потребление ДПК при возведении

домов. Не за горами композитный дом со всеми его конструк-

циями, наружным и внутренним убранством. Темпы роста про-

изводства и применения ДПК в РФ ожидаются на уровне

20–25% ежегодно.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российско-

го рынка ДПК можно познакомиться в отчете маркетинго-

вого исследования «Рынок древесно-полимерных компози-

ционных материалов в России» Академии Конъюнктуры

Промышленных Рынков.

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков 
оказывает услуги, связанные с анализом рынков, технологий

и проектов в промышленных отраслях:

✓✓  маркетинговые исследования 

✓✓  технико-экономическое обоснование 

✓✓  бизнес-планирование

111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, 11, стр. 1, офис 2
Тел.: (495) 918-13-12     www.akpr.ru     E-mail: mail@akpr.ru

При проектировании и строитель-

стве завода особое внимание было

уделено технологии, и прежде всего

грамотному размещению оборудова-

ния, при котором производство ста-

новится максимально эффективным

и экономически выгодным.

Технология производства вклю-

чает сушку древесины, сращивание

и калибровку пиломатериалов, за-

тем распиловку срощенной доски на

бруски для изготовления дверного

полотна, к которому методом горяче-

го прессования приклеивается лист

МДФ и отделка из шпона. Дверная

коробка также собирается из брус-

ков и МДФ и отделывается шпоном.

Отличительной особенностью

дверей фирмы «Марио Риоли» будет

предустановленная фурнитура.

Компания планирует завоевать

20% российского рынка межкомнат-

ных дверей, предложив двери высо-

кого итальянского качества и дизай-

на по приемлемым ценам. Ассорти-

мент выпускаемой продукции снача-

ла будет представлен несколькими

коллекциями Linea, Primo Amore,

Mare, Arboreo (30–40 видов дверей).

Применяя различные виды шпона,

завод планирует в 2010 г. выпускать

до 150 моделей коллекций межком-

натных дверей, различных по дизай-

ну и цене.

Первая очередь предприятия

позволит выпускать 300 тыс. двер-

ных блоков в год, а запуск второй

очереди в 2010 г. увеличит произ-

водительность до 1 млн дверных

блоков в год.

Двери «Марио Риоли» 
теперь производятся в России

В г. Донском Тульской области 7 декабря 2007 г. открыта первая

очередь завода по производству межкомнатных дверей «Марио Риоли».

Информация  
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За последние годы объем малоэтажного строительства

значительно вырос, особенно вблизи крупных мегаполисов.

Это и понятно. Укрупнение масштабов производства ведет к

ухудшению и без того неблагоприятной экологической обста-

новки в городе, что способствует увеличению темпов мигра-

ции состоятельных людей за город. В 2006 г. объем рынка кот-

теджного строительства достиг 3,5 млн м2. Для многих кот-

тедж ассоциируется с понятием идеального дома, где созданы

комфортные условия проживания, имеющего не только краси-

вый фасад, но и построенного из высококачественных эколо-

гически чистых материалов с применением оригинальных ар-

хитектурных и проектных решений. Это гарантирует высокую

ликвидность загородного жилья на многие годы. Немаловаж-

ным фактором является сокращение затрат на потребление

энергии и содержание дома. Поэтому все больше начинают

внедрять новые современные технологии.

Некоммерческой ассоциацией строительных компаний

«НЭССТ» разработана и внедренна современная энерго-

сберегающая технология строительства малоэтажного

жилья (до 5 этажей), коттеджей жилой площадью до 500 м2,

таунхаусов, зданий и сооружений гражданского назначения

методом монолитной заливки легких бетонов в несъемную

опалубку.

Внешняя сторона таких зданий вандалоустойчивая (фиб-

робетонная панель), стилизованная под искусственный ка-

мень, имитирующая любую структуру природного камня или

кирпича, не требующая дополнительной отделки (рис. 1).

Внутренняя сторона смонтирована из экологически чис-

той стружечно-цементной плиты (СЦП), производимой Вол-

годонским заводом древесных плит, которая состоит на

90% из древесной щепы и на 10% из цемента. Эта плита не

горит, неподвержена гниению, разбуханию, имеет ровную,

несклонную к короблению поверхность и обладает отлич-

ной адгезией к любым бетонам, штукатуркам и шпаклев-

кам. Из этих же плит монтируются ниши инженерных ком-

муникаций, которые прокладываются по проекту еще до за-

ливки тела стены.

Как наружная, так и внутренняя панели закрепляются

саморезами на несущем каркасе из легких оцинкованных

металлических профилей, поставляемых на площадку

комплектно и промаркированными (рис. 2). В соответствии

с проектом несущие каркасы рассчитываются с учетом

грунтового основания, ветровой нагрузки (до скорости вет-

ра 250 км/ч) и сейсмичности региона (до 9 баллов).

Внутреннее пространство таких зданий является без-

опасной, эргономически и экологически комфортной сре-

дой за счет хорошей шумоизоляции, влаго- и воздухо-

непроницаемости (нет условий для развития аллергии).

Здания с каркасом из легких стальных конструкций, наруж-

ными фибробетонными панелями, внутренними панелями

СЦП и заполнением тела стены поробетонами не имеют

синдрома «больного здания», связанного с излишней вла-

гой (на стенах не растет плесень и грибок, в панелях не се-

лятся жучки и мыши).

Быстровозводимые здания предполагают свободную

планировку, так как несущими являются только внешние

стены, внутренние перегородки устанавливаются в соответ-

ствии с планировкой.

УДК 693 

Ю.М. ШЕРШНЕВ, президент ассоциации «НЭССТ» (Орел)

Малоэтажное строительство с использованием
технологии ассоциации «НЭССТ»

Показана эффективность малоэтажного строительства зданий различного назначения методом монолитной

заливки поризованных бетонов в несъемную опалубку с применением фибробетонных панелей и плит СЦП.

Рис. 1. Наружная панель, стилизованная
под камень

Рис. 2. Металлический каркас из ЛСТК
устанавливается на металлической плите

Рис. 3. Конструкция стены малоэтажно2
го дома

Внешняя Внешняя 
фибробетонная фибробетонная 
панельпанель

Металлический каркасМеталлический каркас

Внутренняя плита СЦПВнутренняя плита СЦП
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Пространство каркаса между несъемными опалубками за-

ливается поризованными бетонами плотностью 300–350 кг/м3

(рис. 3) с применением мобильного комплекса оборудова-

ния ТСС-1 для приготовления и подачи легких бетонов в

пустоты каркаса. 

В состав комплекса ТСС-1 входят установка по приго-

товлению бетонов, как поризованных, так и тяжелых; при-

емный бункер с героторным насосом и раздаточными рука-

вами и установка подготовки заполнителей легких бетонов.

Стоимость комплекса 600–900 тыс. р.

Стены, изготовленные по данной технологии, при высо-

кой конструктивной прочности обладают хорошими тепло-

звукоизолирующими свойствами. Все материалы, исполь-

зуемые в данной технологии, сертифицированы, отечест-

венного производства.

В настоящее время по согласованию с заказчиком в

состав поробетона может быть добавлен вспученный пер-

лит, гранулированное пеностекло, шунгит, способный экра-

нировать электромагнитные излучения и уменьшающий

влияние геопатогенных зон, пенополистирол.

Каркасная система стен позволяет строить комфортные

долговечные дома в районах сейсмической опасности, в

условиях вечной мерзлоты и в Заполярье. Возможно стро-

ительство передвижных и переносных домов.

Металлические конструкции каркаса долговечны. Они не

подвержены гниению, как деревянные конструкции, легко пе-

реносят сейсмические колебания. Поставку всех типов легких

строительных тонкостенных оцинкованных конструкций

(ЛСТК) производит Смоленский завод «АРСЕНАЛ-СТ».

Межэтажные перекрытия – тонкий монолитный железо-

бетон с дополнительной теплозвукоизоляцией поробето-

ном. Стропильная конструкция кровли может быть деревян-

ной или легкой балочной системой из облегченного метал-

лического профиля ЛСТК.

Учитывая, что весовая нагрузка строения на грунт в

6 раз ниже по сравнению с традиционной технологией, вся

конструкция дома монтируется на монолитной плите либо

на бурозаливных сваях с монолитным ростверком. 

Используя технологический регламент и комплекс обо-

рудования, бригада из четырех человек возводит каркас

одноэтажного дома 12×12 м за три дня, после чего

производится поясной монтаж наружных и внутренних па-

нелей стен с одновременной заливкой тела стены поризо-

ванным бетоном.

Мобильный комплекс обслуживает обученная бригада из

трех человек. Таким образом, бригада из семи человек за 5–7

дней возводит первый этаж дома. К этому моменту уже гото-

во межэтажное перекрытие, стена дома заливается до встре-

чи с последующим этажом (при каркасном строительстве до-

мов) без остановок и, как следствие, без пустот и щелей, так

как при твердении поризованный бетон не дает усадки и не

создает мостиков холода. Параллельно идет установка

оконных и дверных блоков, прокладка инженерных сетей.

После заливки стен, межэтажных перекрытий и прокладки ин-

женерных сетей дом готов к чистовой отделке.

Эксплуатационные расходы по содержанию такого мо-

нолитно-каркасного дома требуют в пять раз меньше за-

трат энергии для отопления, чем дома, построенные по тра-

Рис. 4. Дома, построенные по технологии НЭССТ
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диционным технологиям, так как они обладают высокими

энергосберегающими характеристиками.

Преимущества технологии НЭССТ

• Возможность проектировать и возводить комфортные

дома любой архитектурной сложности (рис. 4).

• При строительстве дома не требуются каменщики и нет

необходимости в высококвалифицированных специа-

листах, так как значительный интеллектуальный

потенциал заложен в изготовление металлоконструкций

и разработку технологического регламента. Объем ра-

бот на строительной площадке сокращен до минимума.

• Высокие темпы строительства. Дом жилой площадью до

200 м2 под чистовую отделку с монтажом коммунальных

и энергетических сетей строится за 45 дней.

• Низкая стоимость строительства – 16 тыс. р. за 1 м2 с уче-

том установки оконных блоков со стеклопакетами, входной

сейфовой двери, кровли из металлочерепицы и прокладки

всех инженерных коммуникаций. Это обусловлено следую-

щими факторами: не требуется использование грузоподъ-

емной техники; каналы инженерных сетей выполняются из

базового материала СЦП; минимизировано количество

мокрых процессов.

• При необходимости жилье может быть построено в вы-

сокогорной местности и на дрейфующей льдине, в сейс-

мически опасных зонах, районах вечной мерзлоты и веч-

ных снегов.

Строительство жилья в несъемной опалубке по

технологии Ассоциации «НЭССТ», позволяет создать усло-

вия для быстрого претворения в жизнь национального про-

екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
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«НЭССТ» Некоммерческая Ассоциация
Национальные Энергосберегающие
Современные Строительные Технологии»

ПРЕДЛАГАЕТ

технологию строительства зданий и сооружений методом монолитной
заливки поризованных бетонов в несъемную опалубку;

проектирование домов по технологии несъемной опалубки с на-
ружными и внутренними панелями; 
адаптацию проектов сторонних организаций под технологию НЭССТ;
комплексное использование технологических регламентов на стро-
ительных объектах в летнее и зимнее время (до –20oС);
обеспечение нормативными материалами, технологическим регла-
ментом, видеофильмами;
производство подрядных работ по строительству домов под чисто-
вую отделку или под ключ;
поставку мобильного комплекса ТСС-1;
аренду оборудования;
обучение персонала по эксплуатации оборудования, овладению
технологией строительства; срок обучения 2–3 недели;
поставку фибробетонных панелей и плит СЦП;
поставку и комплексное обеспечение членов Ассоциации всеми не-
обходимыми материалами.

Предприятия Ассоциации располагают плотниками-гипсокартон-
щиками, монтажниками, операторами мобильных комплексов, имею-
щими достаточный опыт работы по технологии НЭССТ, которые способ-
ны вести работы в любых стесненных условиях и проводить мастер-
классы по обучению приемам работы на стройплощадках.

140100, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. К. Маркса, 5
E-mail: nesst@inbox.ru,  contact@masterbetonov.ru,  nesst@nesst.ru

www.nesst.ru    www.masterbetonov.ru    www.superfasad.ru
Тел/факс:   (495) 645-21-42,   645-21-43

Моб.   8-910-748-26-26,   8-910-303-80-28
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Современные тенденции в развитии деревянного домо-

строения были главной темой экспозиции на VII Междуна-

родной специализированной выставке, посвященной акту-

альным проблемам конструирования и деревообработки в

малоэтажном строительстве, которая прошла в ноябре

2007 г. в МВЦ «Крокус-Экспо». Организаторами выставки

традиционно выступают Международный выставочный хол-

динг «МVK» и Российская ассоциация производителей и

потребителей деревянных клееных конструкций. В выстав-

ке участвовало около 200 отечественных и зарубежных

производственных и строительных компаний. Основные

разделы выставки: архитектурное проектирование домов,

дизайн интерьера; деревянная кровля, теплоизоляция; ин-

женерное оборудование; малые архитектурные формы из

дерева; лесопереработка, производство материалов и

конструкций из древесины для строительства домов.

В настоящее время строительные технологии, применя-

емые в массовом жилищном и гражданском строительстве,

далеки от традиций деревянного зодчества, заложенных в

глубокой древности, когда практически все постройки на

Руси были деревянными. Тем сильнее стремление город-

ских жителей иметь уютный и экологичный дом за городом

в красивом живописном месте, выполненный из качествен-

ной древесины. Особый интерес посетители и специалисты

проявили к одной из современных и экономичных техноло-

гий каркасно-панельного домостроения.

Фирма «Экопан» (Московская обл.) реализует новый

подход к организации быстровозводимого жилья, обладаю-

щего рядом преимуществ. По технологии «Экопан» можно

возводить также объекты практически любой сложности и

любого архитектурного облика, быстровозводимые и быст-

ро окупаемые: кемпинги, гостиницы, турбазы, кафе, скла-

ды, промышленные и сельскохозяйственные здания, торго-

вые павильоны и т. д.

Технология предусматривает производство конструкци-

онно-теплоизоляционных элементов домов в заводских

условиях, которые транспортируются в комплекте и быстро

собираются на строительной площадке. Конструкционно-

теплоизоляционные панели состоят из двух слоев ориенти-

рованной стружечной плиты (OSB), между которыми с по-

мощью специального связующего состава впрессовывает-

ся пенополистирольная плита толщиной 100–200 мм. По

торцам панели вставляются деревянные бруски либо доски

толщиной не менее 40 мм.

Рост спроса на каркасно-панельные дома объясняется

их сравнительно невысокой стоимостью – 150–1000 USD за

1 м2. Даже затраты на строительство коттеджа бизнес-

класса «под ключ» составляют примерно 700–2500 USD,

где верхняя граница соответствует комбинированным объ-

ектам «дерево + камень».

По прогнозам специалистов к 2010 г. доля каркасно-па-

нельньного строительства может возрасти до 60–70%.

Интересная технология панельного домостроения, раз-

работанная австрийской фирмой «KLH Massivholz SmbH»,

была представлена компанией «Бумтехно» (Санкт-Петер-

бург). Панели из массива дерева изготавливают из высу-

шенных еловых досок, уложенных и проклеенных слоями

крест-накрест. В зависимости от расчетных нагрузок на па-

нель определяется необходимое число слоев — три и более.

Клееные панели используют в качестве крупногабаритных

элементов стен, потолков и крыш. Максимальная длина

16,5 м, ширина 2,95 м, максимальной толщина панели 0,5 м.

Благодаря уменьшению количества монтажных и стыковоч-

ных узлов, а также высокому качеству точно подогнанных

элементов, выполненных в заводских условиях, сроки сбор-

ки дома сокращаются примерно в два раза. Значительные

габариты деревянных клееных панелей «KLH», а также воз-

можность комбинации со сталью, стеклом и любыми други-

ми строительными материалами обеспечивают широкий

выбор архитектурных решений, начиная от частного дома

до многоэтажных жилых построек, промышленных сооруже-

ний, натяжных подвесных конструкций крыш и др.

Деревянное зодчество —
от традиций 

до современных технологий 
на выставке «Деревянное домостроение "2007»
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В связи с подорожанием теплоэнергии и увеличением

эксплуатационных расходов на отопление жилищ конструк-

торы и теплотехники разных фирм разработали альтерна-

тивные технологии эффективного теплоснабжения домов.

Группа компаний «Город Мастеров на ВВЦ» предложила

активно развивающуюся на Западе систему воздушного

отопления высокой эффективности.

Система воздушного отопления состоит из печи воз-

душного отопления, воздухозаборного устройства свежего

воздуха, аппаратуры для смешения свежего и рециркуля-

ционного воздуха, фильтра для очищения теплого воздуха,

термостата, испарителя и компрессорно-конденсаторного

блока. В качестве теплонагревателя может быть установ-

лен электроТЭН, который используется как резервный

источник тепла.

Фирма «Нархозстрой» (Московская обл.) предлагает

систему постепенного возведения дома. На макетах была

показана планировка и конструкция развивающегося дома,

который можно строить несколько лет. Каждый год по мере

появления денег его можно развивать по вертикали или го-

ризонтали, пристраивать необходимые помещения, посте-

пенно создавая комфортный дом, соответствующий соста-

ву и численности семьи.

Помимо интересной экспозиции в рамках выставки были

проведены различные конференции, посвященные вопро-

сам долговечности деревянных конструкций, и ряд семина-

ров, касающихся дальнейшего развития современных техно-

логий домостроения в России и за рубежом.

В.Г. Страшнов
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В журнале «Жилищное строительство» публикуются

оригинальные статьи, нигде ранее не опубликованные и

не предназначенные для одновременной публикации в

других изданиях.

Научные статьи рецензируются специалистами.

Библиографические списки цитируемой, использован-

ной литературы должны быть оформлены в соответствии с

ГОСТ 7.1–2003. Цитируемая литература приводится об-

щим списком в конце статьи в порядке упоминания. Поряд-

ковый номер в тексте заключается в квадратные скобки.

Статьи, направляемые в редакцию журнала «Жилищ-

ное строительство» для опубликования, должны оформ-

ляться в соответствии с техническими требованиями:

– текст статьи должен быть набран в редакторе

Microsoft Word (рекомендуемый объем 6 стандартных

страниц машинописного текста или 10 тыс. знаков,

включая таблицы и рисунки; размер шрифта 14, пе-

чать через 1,5 интервала, поля 3–4 см) и сохранен в

формате *.doc или *.rtf;

– единицы физических величин должны быть при-

ведены в Международной системе единиц (СИ);
– графические материалы (графики, схемы, чертежи,

диаграммы, логотипы и т. п.) должны быть представ-

лены отдельными файлами в форматах *.cdr, *.ai,

*.eps, выполненные в графических редакторах:

CorelDraw и Adobe Illustrator. При изготовлении черте-

жей в системах автоматического проектирования

(AutoCAD, Visuo и др.) необходимо экспортировать

чертежи в формат *.eps. Сканирование графическо-

го материала и импортирование его в перечислен-

ные выше редакторы недопустимо. Диаграммы,

выполненные в Microsoft Exсel, не принимаются.

– иллюстративный материал (фотографии, коллажи и

т. п.) должен быть передан в виде оригиналов фотог-

рафий, негативов или слайдов, либо в электронном

виде – отдельными файлами в формате *.tif, *.psd,

*.jpg (качество «8 – максимальное») или *.eps (Adobe

PhotoShop) с разрешением не менее 300 dpi, разме-

ром не менее 115 мм по ширине, цветовая модель

CMYK или Grayscale.

Весь материал, передаваемый в редакцию в элек-

тронном виде, должен сопровождаться:

– рекомендательным письмом руководителя предприя-

тия (института) с указанием, является ли работа дис-

сертационной;

– распечаткой, лично подписанной всеми авторами;

– рефератом на русском и английском языках;

– подтверждением, что статья предназначена для пуб-

ликации в журнале «Жилищное строительство», ранее

нигде не публиковалась, и в настоящее время не пе-

редана в другие издания;

– сведениями об авторах с указанием полностью фами-

лии, имени, отчества, ученой степени и ученого зва-

ния (звания в негосударственных академиях наук не

указывать), должности, контактных телефонов, поч-

тового и электронного адресов.
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