
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 26 20201



1

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Шабиев С. Г., председатель редакционной коллегии, 
доктор архитектуры, профессор, декан факультета 
«Архитектура» Южно-Уральского государственно-
го университета

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Колясников В. А., доктор архитектуры, профессор 
кафедры «Градостроительство» Уральской государ-
ственной архитектурно-художественной академии 
(г. Екатеринбург, Россия);

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Зимич В. В., кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Архитектура», заместитель декана по на-
учной работе архитектурного факультета Южно- 
Уральского государственного университета

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК
Согрин Е. К.

ВЁРСТКА
Шрейбер. А. Е.

КОРРЕКТОР
Фёдоров. В. С.

WEB-РЕДАКТОР 
Шаров М.С.

0+

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
454080, г. Челябинск,  
пр. им. В. И. Ленина, д. 76, оф. 518
E-mail: aud.susu@gmail.com 
Тел./факс: +7 (351) 267-98-24; 8-950-733-35-45 
www.aud.susu.ru 
Журнал зарегистрирован Роскомнадзором 
Свидетельство ЭЛ № ФС77-57927 от 28.04.2014

ISSN 2313-724X

Международный электронный научный журнал

АРХИТЕКТУРА,  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  
И ДИЗАЙН

№ 4(26)/2020

УЧРЕДИТЕЛЬ
Федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования     
«Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)»

ИЗДАТЕЛЬ
архитектурный факультет Южно-Уральского госу-
дарственного университета

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Черкасов Г. Н., доктор архитектуры, профессор ка-
федры «Архитектура промышленных сооружений» 
Московского архитектурного института (г. Москва, 
Россия);
Муксинов  Р. М., доктор архитектуры, профессор, 
заведующий кафедрой «Архитектура», декан фа-
культета «Архитектура, дизайн и строительство» 
Кыргызско-Российского славянского университе-
та, академик, вице-пре зидент Академии архитек-
туры и строительства Республики Кыргызстан,  
член-корреспондент Международной академии ар-
хитектуры стран Востока (г. Бишкек, Республика 
Кыргызстан);
Куспангалиев Б. У., доктор архитектуры, профес-
сор кафедры «Архитектура и дизайн» Казахского 
национального технического университета, дирек-
тор-академик Казахского Академического центра 
международной академии архитектуры (г. Алматы, 
Республика Казахстан);
Сурина Л. Б., кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры «Дизайн и изобразительное искусство» 
Южно-Уральского государственного университета 
(г. Челябинск, Россия);
Ахмедова А. Т., доктор архитектуры, Почетный архи-
тектор Казахстана. Декан факультета дизайна МОК 
КазГАСА (Международная образовательная корпора-
ция Казахская головная архитектурно-строительная 
академия) (г. Алматы, Республика Казахстан);
Сабитов А. Р., доктор архитектуры, Почетный ар-
хитектор Казахстана. Заведующий кафедрой графи-
ческого дизайна МОК КазГАСА (Международная 
образовательная корпорация Казахская головная 
архитектурно-строительная академия) (г. Алматы, 
Республика Казахстан);
Xiaojun Zhao, Director, Chief Architect, Design 
Director, Senior Architect of China Construction 
International (Shenzhen) Design Co., Ltd.



АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 26 20202

В НОМЕРЕ

ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ        
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
МЕРКУШЕВ К. А., ШАБИЕВ С. Г.
Инновационные «умные технологии»             
в экосистеме современного города 3

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
БАЙНАЗАРОВА А. Г. 
Архитектурная концепция башкирского 
этнографического комплекса «Арслан» 
в Челябинской области 10

ВОЛЬФ П. С., КОШЕЛЕВА С. В., 
ЗИМИЧ В. В. 
Проект реорганизации пространства 
под выставочно-образовательное 
помещение 18

АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МАТЕРИАЛЫ
ПУСТОВГАР А. П., ЕЛЕНОВА А. А. 
Система декларирования соответствия 
строительных смесей и растворов 25

ЗИМИЧ В. В., АЛЬДЖАРИ З. Д., 
АЛЬКАСРАДЖ А. Х.
Исследование свойства белого цемента 33

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
МЯСНИКОВА А. А.
Использование вторичных ресурсов  
в современном строительстве 39

IN THIS ISSUE

ECOLOGY IN ARCHITECTURE 
AND URBAN PLANNING
MERKUSHEV K. A., SHABIEV S. G.
Features of introducing «smart technologies» 
into the ecosystem of a modern city 3

ARCHITECTURAL CONCEPTS  
OF FORMATION, 
RECONSTRUCTION AND 
REVITALIZATION OF CIVIL      
AND INDUSTRIAL BUILDINGS
BAINAZAROVA A. G.
Architectural concept of the bashkir 
ethnographic complex "arslan" 
in the Chelyabinsk region 10

VOLF P. S., KOSHELEVA S. V., ZIMICH V. V.
Exhibition and educational spacespace 
reorganization project 18

ARCHITECTURAL AND BUILDING 
TECHNOLOGIES MATERIALS
PUSTOVGAR A. P., ELENOVA A. A.
System of declaration of conformity of builder 
mixtures and mortars 25

ZIMICH V. V., ALJARI Z. D., 
ALKASRAJ A. H. 
Research of the properties of white cement 33

ENERGY SAVING TECHNOLOGIES
MYASNIKOVA A. A.
Use of secondary resources in modern 
construction 39



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 26 20203

УДК 725.9

Меркушев К. А., Шабиев С. Г.

ИННОВАЦИОННЫЕ «УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»          
В ЭКОСИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

Цель — показать создание действующих технологических трендов в базовом 
секторе муниципальной инфраструктуры и просуммировать проблематику 
введения «умных технологий» в экосистему современного города.

Основными задачами, цифровых организации «умного мегаполиса», являются 
действующие тренды в базовых секторах «умных городов» и цифровой экономи-
ки., а также развитие и цифровизация городов.

Цифровизация вероятных модификаций задает тенденции решений насущ-
ных проблем. Основными аспектами проблематики закладываются варианты 
взаимодействия органов власти с населением и взаимодействия органов власти 
с населением городов.

Методами решения проблематики взаимодействия технологий с городами, 
лишенных «умных технологий», могут быть варианты решения на основе ма-
териалов международных конференций по задачам муниципального развития, 
научных докладов фирм – глобальных и государственных инвесторов отрасле-
вых рынков; служебных программных документов Европейского Союза, Прави-
тельства США, правительств мегаполисов мира, и изысканий Фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад». Рассмотрены кейсы планов «ум-
ных городов», проанализирована публикационная активность фирм в коллек-
тивных СМИ. Взяты интервью с специалистами – урбанистами, резидентами 
технологических фирм и национальных институтов развития.

Основные принципы, актуальные на сегодняшний день, заложены во много-
летнем опыте европейских стран, прошедших путь развития от малоразви-
тых мегаполисов, до высокоразвитых городов с обилием умных технологий и 
взаимодействием населения с информационным пространством

В результате исследования получено решение, удовлетворяющее рамкам со-
временного законодательства и научного прогресса, это позволяет добиться 
успешного внедрения технологий в даже в малые города, изолированные от циви-
лизации. Каждому субъекту необходимы детальный анализ и тестирование, а 
также участие значительного объема экспертов со всех сторон, включая зару-
бежных.  В качестве мер, обеспечивающих успех, указана разработка концепции 
на научных и технических основах. Кроме того, необходимо всестороннее изу-
чение потребностей различных органов государственной власти и планирова-
ние на ближайшую перспективу. Необходима индивидуализация инновационной 
стратегии. Улучшение взаимоотношений и связей с потребителями при одно-
временном позиционировании экономических и политических методов улучше-
ния эффективности внедряемых технологий.

Ключевые слова: «умный город», концепция развития, внедрение «умных тех-
нологий», технологическая революция, экосистема, инновации.
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Доминирующий экономический и де-
мографический вес городов в современном 
мире ставит принципиально новые задачи 
для сферы городского развития. 

Рост миграции, избыточная плотность, 
транспортные проблемы, растущее эколо-
гические проблемы, изменение требований 
жителей и бизнеса к качеству городской 
среды и предоставляемых услуг –  вот лишь 
небольшой перечень вызовов, с которыми 
сталкиваются современные города [1-3]. В 

этих условиях происходит постепенный пе-
ресмотр подходов к управлению городским 
развитием, которое все больше опирается на 
передовые технологические решения, циф-
ровизацию и платформизацию. В идеальном 
представлении речь идет о переходе к инте-
грированной цифровой городской экосисте-
ме, которая отвечала бы на возникающие 
вызовы, способствовала бы удовлетворению 
потребностей всех участников (жителей, биз-
неса, властей и т. д.), а также обеспечивала бы 

Merkushev K. A., Shabiev S. G.

FEATURES OF INTRODUCING «SMART 
TECHNOLOGIES» INTO THE ECOSYSTEM                            

OF A MODERN CITY
The goal is to show the creation of current technological trends in the basic sector of 

municipal infrastructure and sum up the problems of introducing «smart technologies» 
into the ecosystem of a modern city.

The main tasks related to digital organizations are current trends in the basic sectors of 
«smart cities» and the digital economy. As well as the progression of urban development 
and digitalization.

Digitalization of possible modifications sets trends for solutions to pressing problems. 
The main aspects of the problem are the options for interaction of authorities with the 
population and interaction of authorities with the population of cities.

Methods for solving the problem of interaction between technologies and cities 
devoid of  «smart technologies» can be solutions based on the materials of international 
conferences on municipal development issues, scientific reports of firms that are global 
and state investors in industry markets, official program documents of the European 
Union, the US Government, the governments of megacities of the world, and research 
by the center for strategic development North-West Foundation. Cases of «smart cities»  
plans are considered, and the publication activity of firms in collective media is analyzed. 
Interviews were conducted with specialists-urbanists, residents of technology firms and 
national development institutes.

The main principles that are relevant today are laid down in the long-term experience 
of European countries that have passed the path of development from highly developed 
megacities to highly developed cities with an abundance of «smart technologies» and 
interaction of the population with the information space

The research resulted in a solution that meets the framework of modern legislation and 
scientific progress. Allowing achieving successful implementation of technologies in even 
small cities isolated from civilization. Each subject requires detailed analysis and testing, 
as well as the participation of a significant number of experts from all sides, including 
foreign ones.  The measures that ensure success include the development of the concept 
on a scientific and technical basis. In addition, there is a need for a comprehensive study 
of the needs of various public authorities and planning for the near future. It is necessary 
to individualize the innovation strategy. Improving relationships and relationships with 
consumers while simultaneously positioning economic and political methods to improve 
the effectiveness of implemented technologies.

Keyword: «smart city», development concept, the introduction of «smart technologies», 
the technological revolution in the ecosystem, innovations.
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более эффективную интеграцию отдельных 
элементов городской инфраструктуры. Для 
концептуального осмысления такого пере-
хода зачастую прибегают к термину «умный 
город» (smart city) [4]. Данное понятие трак-
туется широко и по-разному, однако в любом 
подходе ключевая роль отводится информа-
ционно-телекоммуникационным технологи-
ям, способствующим наиболее эффективно-
му решению текущих процессов городской 
жизни и решать возникающие проблемы 
благодаря вовлечению граждан, бизнеса и 
властей.

«Умный устойчивый город» (smart 
sustainable city, SSC), согласно ITU, «представ-
ляет собой инновационный город, в котором 
информационно-коммуникационные техно-
логии и другие инструменты, с одной сторо-
ны, используются для повышения качества 
жизни, эффективности функционирования 
города и предоставления городских услуг, а 
также для укрепления конкурентоспособно-
сти, а с другой  –  удовлетворяют потребности 
настоящего и будущего поколений, не оказы-
вая негативного влияния на экономическую, 
социальную и экологическую компоненты 
города» [5-6]. Вместе с тем, акцент преимуще-
ственно сделан на первую часть определения, 
отражающую высокотехнологичную и циф-
ровую природу «умного города», связанную 
с развитием «умной физической и цифровой 
инфраструктуры», отраслевыми и интегри-
рованными цифровыми платформами и т.д. 
Активная институционализация концепции 
«умных городов» (появление профильных 
стандартов, возникновение национальных и 
международных ассоциаций и рейтингов, все 
большее распространение термина в полити-
ческом аспекте тесно связана с формировани-
ем на глобальном уровне специализирован-
ного рынка соответствующих технологий. По 
мере масштабирования различных групп тех-
нологических решений эта ниша становится 
все более привлекательной для инвестиций 
со стороны целого ряда участников (бизнеса, 
государства, местных сообществ и т. д.). Не-
смотря на то, что реальные размеры мирово-
го рынка технологий «умного города» обозна-
чить довольно сложно и еще сложнее пред-
сказать, как они изменятся в средне- и долго-
срочной перспективе, некоторые попытки в 
этом направлении все же предпринимаются. 
Так, по оценкам исследовательской компа-
нии Markets and Markets, объем рынка в 2017 
году составлял 424,68 млрд долларов США, а 
к 2022-му он достигнет уже 1,2 трлн долларов 
США. Другую оценку приводят специалисты 
агентства Frost&Sullivan: согласно их про-

гнозам, рынок технологий «умного города» к 
2025 году достигнет 2,4 трлн долларов США. 
Рост рынка в том числе обусловлен и тем, что 
по мере развития на него, помимо традици-
онных IT-компаний и инфраструктурных 
гигантов, начинают выходить и новые типы 
участников — малые и средние технологиче-
ские фирмы, инжиниринговые и консалтин-
говые компании.

Прогрессивные мегаполисы играют пер-
востепенную роль в государственной эко-
номике, впрочем, все больше встречаются с 
вызовами, которые мешают их эффективно-
му развитию [7]. Таковыми вызовами, напри-
мер, являются: инфраструктурный подход и 
высокий уровень износа генеральных муни-
ципальных инфраструктур.

Недостаток бюджетных ресурсов для ре-
шения проблем текущего функционирова-
ния городов аналогичен и для задач развития 
повышение природоохранного давления на 
города, увеличение требований к качеству 
муниципальный сферы и к обеспечению 
сохранности со стороны граждан, модифи-
цирование условий ко всему диапазону му-
ниципальных услуг и сервисов со стороны 
бизнеса с использованием цифровизации 
экономики и масштабирования инновацион-
ных научно-технических решений. 

Большинство вопросов, связанных с пре-
одолением означенных вызовов, могут суще-
ствовать посредством реализации в мегапо-
лисах концепции «умного мегаполиса» [8-9]. 
При этом, в рамках преимущественно наз-
ревшего соображения, прогрессивное проис-
хождение технологий рассудительного мега-
полиса предполагает подход к городу, управ-
ляемому предоставленными (datadriven city, 
DDC). В действительности это означает не ис-
ключительно интеллектуализацию, но также 
цифровизацию муниципального развития, 
иногда материалы выступают основным ин-
гредиентом благоразумной муниципальный 
экосистемы. В конечном итоге представление 
«рассудительного мегаполиса» сращивается с 
приставкой «цифровой», а переход к умному 
мегаполису увязывается с необходимостью 
цифровой трансформации. Объективно, по-
является потребность создания «цифрового 
двойника» (digital twin) города [10]. Среди 
вырабатывания цифровой экономики, ради 
рассудительных мегаполисов план цифровой 
модификации становится прежде методом 
перестройки управления и его интеллектуа-
лизации посредством преобразований:

– модифицирование бизнес модели и спо-
соба создания ценностей в секторах муници-
пального хозяйства;
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– обеспечение инновационных приборов 
ради увеличения производительности акти-
вов;

– поиск инвесторов и источников финан-
сирования научно-техническое совершен-
ствование;

С технологической точки зрения передан-
ный план подразумевает ставку на развитие 
четырех базисных образующих – «умной» 
физиологической инфраструктуры, «умной» 
цифровой инфраструктуры, числовых плат-
форм, интегрированных числовых платформ 
[11-12]. На общесистемном уровне цифровых 
научно-технических заключений, городское 
оборудование проводит к сокращению рас-
ходов для обслуживания разнообразных му-
ниципальных систем и инфраструктур, уве-
личению производительности управления и 
уровня безопасности, повышению ускорения 
всех процессов, обеспечению их прозрач-
ности и наблюдаемости, к корпоративному 
росту муниципальный мобильности, и к по-
вышению стабильности города, вырабатыва-
нию эмерджентных качеств муниципальный 
экосистемы, к росту энергоэффективности 
и сокращению неблагоприятного действия 
на окружающую среду. Очередным итогом 
цифровой модификации муниципальный 
экосистемы выступает главная пертурбация 
бизнес-моделей и способов создания допол-
ненной цены ради всех систем муниципаль-
ного хозяйства [13]. Наблюдающаяся сей-
час функциональная институционализация 
концепции «умных мегаполисов», непосред-
ственно объединенная с формированием в 
массовом уровне специализированного рын-
ка определенных технологий [14]. Сообразно 
масштабирования разнообразных компаний 
заключений эта ниша делается все больше 
привлекательной для инвестиций вопреки 
нескольких инвесторов (бизнеса, государ-
ства, локальных сообществ и т.д.)

Вопрос о вероятных модификациях уси-
лий по запуску процессов интеллектуали-
зации и цифрового перехода во множестве 
мегаполисов остается открытым. Разбор под-
ходящего вида во многом зависит от целей, 
которые перед собой устанавливает город 
либо генеральные субъекты его развития, 
и от стартовых соглашений формирования 
цифровых технологий [15]. Например, дру-
гими модификациями цифрового перехода 
для небольших городов многообразных об-
разов могут являться: 

– рассредоточенная модификация циф-
рового перехода — применима для горо-
дов-миллиоников и больших мегаполисов; 
подразумевает осуществление цифровой мо-

дификации с участием большого числа инве-
сторов в соглашениях значительной емкости 
рынка для внедрения технологий «умного го-
рода» [16];

– концентрированная модификация — 
применима на больших и малых городах, 
имеющих богатый охват вероятного рынка 
ради введения технологий, но обладающих 
узкими ресурсами развития, предполагает, 
что генеральные течения цифровой моди-
фикации исполняются централизованно при 
лидирующей значительности органов реги-
онального самоуправления, мобилизующих 
большое количество общедоступных ресур-
сов и привлекающих в ход много факторов  
–  населений и их объединений, бизнес-сооб-
щество, научно-технические фирмы и др; 

– модификация локальных действий — 
применима для средних населенных пунктов; 
предполагает, недостаточность ресурсов 
цифровой модификации подвергаются от-
дельные, преимущественно проблематичные 
инфраструктурные разделы либо сферы му-
ниципальной экономики, модификация ко-
торых проистекает в кооперации мегаполиса 
с большими бизнес или технологическими 
инвесторами, нередко в экспериментальном 
режиме [17-18];

Генеральными барьерами на пути циф-
ровой модификации отечественных мегапо-
лисов являются, с одной стороны, барьеры 
ради вырабатывания научно-технических 
заключений (например, в доли типизации 
инновационных технологий, специфик служ-
бы с данными, в том количестве с большими, 
привлечения альтернативных источников 
финансирования научно-технических проек-
тов), с другой стороны, большую значимость 
играют правовые, координационные и техно-
логические преграды ради введения техноло-
гий «умного мегаполиса» муниципалитетами 
и бизнесом.

Среди разворачивающейся в обществе 
научно-технической революции, интеллек-
туализация процессов муниципального 
развития, исполняемая в рамках активно 
раскручивающейся концепции «разумных 
городов», – неотвратимая перспектива и для 
малых городов [19]. Развитие концепции раз-
умного мегаполиса и процессов цифровой 
трансформации, встречающееся в мире, уже 
случившаяся реальность. Оценка «умный» 
с недавних пор является первостепенной 
для прогрессивного поколения «разумных 
городов». Из этого можно сделать вывод, 
что долгосрочная политика формирования 
для малых городов неотвратимо объедине-
на с реализацией предоставленного подхо-
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да. Уровень воздействия государства на ход 
введения технологий разумного мегаполи-
са и цифровую модификацию может быть 
различной [20-21]. Города, в связи от персо-
нальных особенностей, могут выбирать все-
возможные стратегии операций и осущест-
влять всевозможные модификации цифро-
вой трансформации: рассредоточенную (для 
городов-миллиоников), концентрированную 
(для больших и средних городов), модель 
местных операций (для средних и малых) 
[22]. При этом, для применения равных мо-
дификаций (помимо выстраивания полити-
ки муниципального развития) должно реа-
лизовать следующее: 

– установить принципы приоритетности 
муниципального развития в программные 
документы отраслевых министерств и ве-
домств; 

– подготовить доскональную типологию 
отечественных мегаполисов по уровень их 
готовности к цифровой модификации со-
вместно с объемом требуемых ресурсов; 

– ввести сквозные научно-технические 
решения, без которых нет возможности воз-
двигнуть научно-техническую систему раз-
умного мегаполиса (прежде всего идет речь 
об определении и формировании подходящей 
к мегаполису платформы онлайн вещей) [23]; 

Преимущественно продуктивна продажа 
стратегии большой открытости изначальных 
данных для различных инвесторов, предо-
ставление допуска к ним через специаль-
ные интерфейсы (городские API раскрытого 
типа). Этот путь разрешает бизнесу выра-
ботать предельно осуществимый комплект 
сервисов, нередко без дополнительных фи-
нансовых и прочих вложений помимо власти 
за аккредитив предоставления различным 
соучастникам процесса допуска к информа-
ционной сфере обращения данных [24-25].

Заключение
Установлено, что самостоятельно реали-

зовать интеллектуализацию и цифровой под-
ход органам регионального самоуправления 
в ближайшей перспективе не удастся. Учи-
тывая запутанность муниципальных систем, 
на первом рубеже основным для внедрения 
«разумных технологий» становится развер-
тывание многообразного рода партнерств и 
установление кооперационных усилий с на-
учно-техническими компаниями и различ-
ными бизнес-субъектами. Действием, пере-
дающим процессы интеллектуализации и 
цифрового перехода в городах, сможет стать 
реализация полупроизводственных планов в 
специально назначенных пробных зонах. В 
качестве таковых зон готовы появиться как 
специализированные тестовые полигоны, в 
том числе в формате «живых лабораторий» 
по отработке первенствующих цифровых 
решений, аналогично единые города, осо-
бенности управления которыми разрешают 
опробовать обусловленные решения в мас-
штабе всей территории. Кардинальный при-
зыв для развития «разумных мегаполисов» и 
осуществления цифровой трансформации в 
настоящий момент лежит не в плоскости на-
учно-технического развития, а в ресурсных 
ограничениях и дисбалансе полномочий, с 
которыми сталкиваются муниципалитеты. В 
этой связи кроме реформирования сформи-
ровавшейся системы разделения полномо-
чий, экономного и налогового законодатель-
ства, формирование разумных цифровых 
мегаполисов будет кардинально затруднено. 
Необходимо исследовать данные проблемы, 
перенимая опыт успешного внедрения «ум-
ных технологий» и взаимодействия государ-
ственных органов с народом.

Литература
1. Ben Green.  The Smart Enough City. – 240 с.
2. Энтони М. Таунсенд. Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New 
Utopia. – 416 с.
3. Йонас Бём. Smart Cities: Introducing Digital Innovation to Cities. – 368 с.
4. Germaine Halegoua. Smart Cities (The MIT Press Essential Knowledge series). – 248 с.
5. Jennifer Clark. Uneven Innovation: The Work of Smart Cities. – 228 с. 
6. Anders Lisdorf .Demystifying Smart Cities: Practical Perspectives on How Cities Can 
Leverage the Potential of New Technologies. – 245 с.
7. Alessandro Aurigi .The Routledge Companion to Smart Cities (Routledge International 
Handbooks). – 460 с.
8. Кладио Колетто. Creating Smart Cities (Regions and Cities). – 254 с.
9. Кристофер Гранд. Smart Cities and Artificial Intelligence: Convergent Systems for 
Planning, Design, and Operations. – 284 с.
10. Джонатан Рейченталь. Smart Cities For Dummies. – 384 с.



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 26 20208

11. Mike Barlow. Smart Cities, Smart Future: Showcasing Tomorrow. – 336 с.
12. Джарнани Синг. Blockchain Technology for Smart Cities. – 185 с.
13. Пауло Кардулио.The Right to the Smart City. – 232 с.
14. Йошики Ямагата. Urban Systems Design: Creating Sustainable Smart Cities in the 
Internet of Things Era. – 460 с.
15. Антрополус. Smart City Emergence: Cases From Around the World. – 486 с.
16. Хоубинг Сонг. Smart Cities: Foundations, Principles, and Applications. – 915 с.
17.  Степхен Голдшмидт. The Responsive City: Engaging Communities Through Data-
Smart Governance. – 208 с.
18. Марк Деакин.  Untangling Smart Citie – 298 с.
19. Амитаб Самитян.The Smart City Transformations: The Revolution of The 21st 
Century. – 322 с.
20. Сара Барнс. Platform Urbanism: Negotiating Platform Ecosystems in Connected 
Cities. – 232 с.
21. Энтони Пикон. Smart Cities: A Spatialised Intelligence – 168 с.
22. Ангела Викс. Designing, Developing, and Facilitating Smart Cities: Urban Design to 
IoT Solutions. – 681 с.
23. Никос Коминсон. Smart Cities in the Post-algorithmic Era: Integrating Technologies, 
Platforms and Governance. – 328 с.
24. Дункан Маклаурен. Sharing Cities: A Case for Truly Smart and Sustainable Cities. – 
464 с.
25. Эндр Карвонен. Inside Smart Cities: Place, Politics and Urban Innovation. – 317 с.

References
1. Ben Green. A Smart Enough City.– 240 р.
2. Anthony M. Townsend.Smart cities: big data, citizen hackers, and the search for a new 
utopia. – 416 р.
3. Jonas Boehm.Smart cities: introducing digital innovations in cities. – 368 р.
4. Germaine Halegoua. Smart cities (MIT Press Essential Knowledge series). – 248 р.
5. Jennifer Clark. Uneven innovation: the work of “smart cities”. – 228 р.
6. Anders lisdorf. Demystifying smart cities: practical perspectives on how cities can 
harness the potential of new technologies. – 245 р.
7. Alessandro Аurigi.The Routledge Companion to Smart Cities (Routledge International 
Hand-books). – 460 р.
8. Cladio Сoletto. Сreating smart cities (regions and cities). – 254 р.
9. Christopher Grand. Smart cities and artificial intelligence: convergent systems of 
planning, design and operation. – 284 р.
10. Jonathan reichenthal. Smart cities for dummies. – 384 р.
11.  Mike Barlow. Smart cities, smart future: demonstrating tomorrow. – 336 р.
12.  Jarnani Sing. Blockchain technology for smart cities. – 185 р.
13. Paulo Cardulio. The right to a Smart city. – 232 р.
14. Yoshiki Yamagata. Designing urban systems: creating sustainable smart cities in the 
age of the Internet of things. – 460 р.
15. Leonardo Anthropolus. The emergence of a Smart city: cases from around the world. 
– 486 р.
16. Houbing song. Smart cities: fundamentals, principles and applications. – 915 р.
17. Stephen Goldschmidt. Responsive city: engaging communities through data-smart 
management. – 208 р.
18. Mark Deakin. Unraveling the Smart city. – 298 р. 
19. Transforming the Smart City: the 21st century Revolution AV-tor amitab samityan. – 322 р.
20. Sarah Barnes. Platform urbanism: ecosystems of negotiation platforms in connected 
cities. – 232 р.
21. Antonie Picon. Smart Cities: Spatial Intelligence – 168 p.
22. Angela wicks. Design, development and promotion of smart cities: Urban Design to 
IoT Solutions. – 681 р.
23. Nikos Kobinson. Smart cities in Postalservices era: integration technologies, platforms 
and management. – 328 р.



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 26 20209

24. Duncan Maclaurin. Sharing cities: an example for truly smart and sustainable cities. – 
464 р.
25.  EndR Karvonen. Inside smart cities: place, politics, and Urban innovation. – 317 р.

Меркушев К.А.,
студент-магистр кафедры «Архитектура», Южно-Уральский государственный университет, 
г. Челябинск, Россия. E-mail: kostyn_m@mail.ru

Шабиев С.Г.,
декан Архитектурного факультета, доктор архитектуры, профессор, Южно-Уральский госу-
дарственный университет, г. Челябинск, Россия. E-mail: shabievsg@susu.ru

Merkushev K. A., 
Master’s Student of the Department of Architecture, South Ural state University, с. Chelyabinsk, 
Russia. E-mail: kostyn_m@mail.ru

Shabiev S. G.,
Dean of the faculty of Architecture, doctor of architecture, professor, South Ural state University,     
с. Chelyabinsk, Russia. E-mail: shabievsg@susu.ru

Поступила в редакцию 05.11.2020



АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 26 202010

УДК 711.56 + 725.94

Байназарова А. Г. 

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ БАШКИРСКОГО 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «АРСЛАН»       

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Рассмотрена актуальная проблема разработки архитектурной концепции 

башкирского этнографического комплекса «Арслан» в Челябинской области. 
Цель – провести комплексные исследования и спроектировать с помощью из-

ученного материала по этнографии и истории данного народа образ этнопосе-
ления.

Задачами исследования являются использование при проектировании кон-
цепции этнографического комплекса градостроительных принципов планиров-
ки башкирских сельских поселений и устройства жилых индивидуальных домов, 
а также символов, сакральных знаков с внедрением современной инфраструкту-
ры и строительных материалов. В ходе исследования над башкирским этногра-
фическим комплексом выбрать гармоничный облик здания, наиболее отражаю-
щий традиции и обычаи зауральских северо – восточных башкир.

Для решения поставленных задач применяются методы архитектурной на-
уки, включающие анализ зарубежного и отечественного опыта проектирования 
концепций этнопоселений и этнографических парков разных народов, предпро-
ектное натурное обследование исторических сельских поселений, фотофикси-
рование элементов фасадов, изучение трудов башкирских ученых на тему зодче-
ства. Также применен метод изучения быта и традиций народа, исследования 
синтеза современных и исторических архитектурно-планировочных приемов. В 
результате комплексного исследования с использованием трехмерной системы 
автоматизированного проектирования для 3 – D рендеринга была предложена 
инновационная концепция башкирского этнографического комплекса, формы и 
градостроительно – планировочное решение как отдельных зданий, так и об-
щей структуры логически связанной с историей народа. Генеральный план име-
ет симметричную форму в виде синтеза древних священных знаков принадлеж-
ности башкир – скотоводов – «тамги».

Автором предложена идея планировочного решения по благоустройству тер-
ритории, по архитектурно-планировочному решению главного здания комплек-
са, и его функциональное зонирование. Также рассмотрены конструктивный 
раздел, инженерно-техническое оборудование, экономика и организация строи-
тельства, рассчитаны акустика и реверберация зрительного зала главного зда-
ния комплекса.

Проект ориентирован на развитие этнотуризма, культуры, сохранение 
истории, языка и традиций башкирского народа в Челябинской области.

Ключевые слова:  этнотуризм, этнография, топонимика, генеалогия, архи-
тектура, история, этнопоселение, регионализм.
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В современном постиндустриальном мире 
в обществе возникла проблема стирания гра-
ниц между народами и государствами, а за 
ними в свою очередь культур и традиций. В 
Российской Федерации Правительством раз-
работана «Стратегия развития пространства 
до 2025 года», направленная на развитие раз-
ных сфер государства [22, С. 3].

Направлениями пространственного раз-
вития являются:

– ликвидация и сокращение ограниче-
ния доступности и качества транспортной, 
энергетической и информационно – теле-
коммуникационной инфраструктуры за счет 
сохранения и воссоздания в исторических 

поселениях памятников истории и культуры, 
исторически ценных градоформирующих 
объектов [22, С.15];

– учет этнокультурного фактора при обе-
спечении социально- экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации; 
обеспечение гарантий прав коренных мало-
численных народов, включая поддержку их 
экономического, социального и культурного 
развития, защиту исконной среды обитания 
и традиционного природопользования и об-
раза жизни [22, С.10];

– содействие выявлению, сохранению и 
развитию традиционных народных промыс-
лов [22, С.25];

Bainazarova A. G.
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– развитие сети историко-культурных за-
поведников, способствующего сохранению 
этнокультурной идентичности народов Рос-
сийской Федерации и уникальных культур-
ных ландшафтов [22, С. 21];

– создание крупных межрегиональных 
центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 
[22, С. 22];

– повышение устойчивости системы рас-
селения за счет социально – экономическо-
го развития сельских территорий, учитывая 
плотность населения, различный характер 
освоения и использования территорий, при-
родные условия, удаленность от крупных го-
родов [22, С.16];

– содействие развитию туристской и 
обеспечивающей инфраструктуры (транс-
портной, энергетической, коммунальной, 
объектов инженерной защиты территории) 
на сельских территориях и продвижения их 
туристских ресурсов на внутреннем и меж-
дународном туристских рынках [22, С.17];

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года 
№ 132 – ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» в первой 
статье содержит в числе основных понятий 
и характеристику некоторых видов туризма 
(например, социальный, этнический и дру-
гие). Но на практике можно говорить о зна-
чительно большем количестве видов туризма 
[11, С.3, 25, С.4].

Самобытные элементы этнической куль-
туры, которые забываются в мире глобали-
зации побуждают малые народы к поиску 
своей идентичности. В Российской Федера-
ции появляется новое направление туризма 
– этнотуризм, позволяющее желающему в 
реальном времени познакомиться с бытом 
и культурой предков коренных народов Рос-
сийского государства, которых свыше 210. 
На территории Российской Федерации за по-
следние годы создано огромное количество 
национальных комплексов, в основе которых 
заложена региональная идея.

Одним из известных является этнографи-
ческий комплекс «Атамань», расположенный 
в 100 км от г. Анапы. В данном комплексе 
представлена кубанская казачья культура, 
которая ежегодно привлекает сотни тысяч ту-
ристов. Большая часть экспозиций посвящена 
быту казаков. «Атамань» занимает 60 га, зда-
ния построены по современным строитель-
ным стандартам, но стилизованы под казачьи 
хаты начала XX в. В комплексе турист может 
научиться разным видам ремесел казаков [27].

Этнографический комплекс «Вольница», 
построенный в Краснодарском крае недалеко 

от города Сочи. Комплекс особое внимание 
уделяет животному миру Краснодарского 
края. Комплекс также показывает культуру 
казаков, но больше приближен к активному 
экологическому отдыху и т.д.  [28].

Таким образом, множество этнических де-
ревень по Российской Федерации посвящены 
тем народам, которые являются коренными в 
данном регионе [12, С.40, 7, С.235]. Мировым 
брендом в России по этнотуризму считает-
ся Ханты-Мансийский автономный округ, 
где силами руководства региона и учеными 
разрабатываются этномаршруты, строят-
ся этнодеревни и этностойбища, например, 
«Мэнэдек» эвенское стойбище село Анавгай 
в Камчатском крае [24, С.96]. 

Однако, первым опытом проектирования 
и строительства в мировой архитектуре по 
направлению этнотуризма имели архитекто-
ры в Швеции.

«…Самым первым этнографическим ком-
плексом в мире является шведская этноде-
ревня «Скансен», построенная в 1891 г. на 
острове Юргорден в Стокгольме Артуром 
Хоземиусом…» [8, С.10-11, 21]. На Западе 
данная тема остается актуальной до сих пор, 
например, в Болгарии в 8 км от города Габро-
во находится  архитектурно-этнографиче-
ский комплекс «Этыр». В нем представлены 
двадцать пять древних профессий древних 
болгар, представленные в 46 постройках ком-
плекса. Комплекс представляет собой город с 
одной улицей [26].

По мнению исследователя Свиридовой 
О.Ю.: «…Эти объекты отражают самобыт-
ность местных культурных традиций, высту-
пая оплотом местной идентичности. Этниче-
ские деревни по сути своей являются новым 
типом культурного ландшафта и архитекту-
ры...» [13, С.6].

 На территории Южного Урала компактно 
проживают множество национальностей. 
Башкиры являются коренным народом Юж-
ного Урала с богатой историей, знанием сво-
ей родословной и культурой.

Башкиры жили натуральным хозяйством. 
Они занимались скотоводством, птицевод-
ством, пчеловодством (бортничество), охо-
той, рыболовством и собирательством. Все 
эти виды ремесел отразились в их националь-
ной одежде и образе жизни [1, С.260; 3, С.50].

Дом в плане имел четырехугольную фор-
му и строился из сруба. Окна комната обяза-
тельно выделялась для приема гостей. Окна 
украшались наличниками с национальным 
орнаментом [6, С.9]. 

Издревле башкиры селились возле водое-
мов для содержания многочисленного скота 
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и птиц. Деревня состояла из одной узкой ули-
цы. Архитектор – исследователь Калимуллин 
Б.Г в своей книге о башкирском народном 
зодчестве пишет, что у башкир на протяже-
нии веков круг или близкие к нему формы 
были излюбленными в плане жилищ и дру-
гих архитектурных объектов [5, С.8; 10, С.3].

На «йяйляу» собирали «тирмя» – перенос-
ное жилище, сборно – разборную конструк-
цию из деревянных реек, покрытое войлоком 
или кожей. «Тирмя» обычно собиралась в кру-
глую форму с куполообразным верхом, в вер-
шине которой оставалось отверстие [9, С.16].

Рис.2. Схема зонирования плана главного здания 
комплекса:

а – зрелищная зона; б – просветительская зона; 
в – кружковая зона

В Зауралье живут башкирские роды Та-
бын и Айле. Их родовыми знаками являются 
полумесяц – «ярымай» и половник – «сумес». 
Они издревле бережно относились к при-
роде, поклонялись горам, полям и лесам, а 
расположение поселений отличалось гармо-
ничным внедрением в окружающую среду [2, 
С.285]. Башкирский этнографический ком-
плекс расположен в лесной части деревни 
Алишево в Сосновском районе Челябинской 
области.  Возле данного поселения протека-
ет река Миасс. Местность богата лесными 
массивами и полями, что благоприятно для 
создания естественной первозданной среды, 
в которой проживали башкиры – кочевники.

Форма башкирского этнографического 
комплекса запроектирована в виде синтеза 
древних знаков принадлежности башкир – 
скотоводов – «тамги» (рис. 1).

Здание, благодаря своей ориентации, гар-
монично оберегает всю застройку от зимних 
ветров, а летом данная площадка проветри-
ваема. Комплекс поделен на три зоны (рис.2). 
Здание комплекса симметрично. Крылья от 
концов «полумесяца» направлены на глав-
ную дорогу и образуют внутренний полукру-
глый двор. 

Рис.3. Схема генерального плана комплекса:
1 – главное здание комплекса; 2 – улица мастеров; 

3 – кемпинг; 4 – зрелищная зона; 5 – хозяйственная 
зона; 6 – зона автомобильной парковки

По местной розе ветров двор защищает от 
северных потоков зимой и летом, что обеспе-
чивает комфортное пребывание посетителей 
и работников комплекса снаружи.  Центром 
здания является зрелищная зона, которая за-
проектирована в форме цилиндра. Его вен-
чает металлический купол в форме времен-
ного жилища башкир – «тирмя». Комплекс 
на генплане представляет собой этнический 
народный священный знак – «кускар», кото-

Рис.1. Схема формообразования главного 
здания комплекса: а – родовой знак башкирского рода 
Айле – полумесяц; б – родовой знак башкирского рода 
Табын – половник; в – форма галерей главного здания 
комплекса; г – форма зрелищной зоны главного здания 

комплекса; д – образ формы главного здания 
комплекса в синтезе двух родовых знаков
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рый отражен в расположении транспортных 
и пешеходных путей (рис.3) [23, С.316].

Башкирский этнографический комплекс 
включает историческую и современную зоны 
зданий. В историческую зону входят улица 
мастеров-ремесленников, кемпинг, зона мас-
совых мероприятий. Дома в исторической 
части будут возведены по традиционной тех-
нологии строительства башкирских усадеб.

Каждый дом задуман по индивидуальной 
планировке и отделке, которая была актуаль-
на для разных слоев населения башкир в раз-
ные эпохи. Материалом для срубов служит 
сосна. На фундамент для прочности укла-
дывали стены из лиственных бревен. В зоне 
улицы мастеров оконные проемы украсят на-
личники и иные элементы деревянной резь-
бы с индивидуальными орнаментами.

В современную зону входит главное здание 
и парковая зона. Главное здание запроектиро-
вано сложной формы. Высота купола зрелищ-
ной зоны, где располагается зрительный зал 
на 600 мест – 20,5м. Полусферическая форма 
купола позволяет создать в зрительном зале 
нормативную слышимость, что подтвердили 
акустические расчеты. Просветительская зона 
имеет остекленные галереи и плоскую крышу.

Секционная зона оборудована естественным 
освещением через оконные проемы в верхних 
конструкциях перекрытий. Здание имеет слож-
ную автономную инженерную организацию во-
допроводных, канализационных и тепловых се-
тей, что не характерно для сельской местности. 
Главное здание имеет два этажа и технические 
помещения. Все канализационные и водопро-
водные коммуникации с горячим и холодным 
водоотведением собираются в дворовой части 
здания снаружи. Горячая вода обеспечивается 
специальными нагревателями. Содержимое ка-
нализации при выходе из здания откачивается 
насосом вверх, так как здание располагается на 
сложном неровном рельефе, далее труба уносит 
все в септик [15, С.141]. В дальнейшем будут 
приезжать специальные службы, которые спец-
машиной откачают и увезут канализационные 
стоки [14, С.13, 17, С.4].

Вода подается насосом из внутренних 
грунтовых источников: выкапывается яма 
глубиной 30 – 50 м [18, С.17]. Строительными 
материалами для комплекса служат совре-
менные материалы: монолитный бетон, окна 
из ПВХ – профиля, керамический кирпич, 
мягкая черепица, железобетонные каркасы.

Для комплекса запроектировано исполь-
зование следующих элементов благоустрой-
ства: мощение, освещение, озеленение, ма-
лые архитектурные формы. 

В проекте для удобства предусмотрены 
мощеные дорожки из индийского песчани-
ка. Освещение представляет собой светоди-
оидные светильники и фонари для внешнего 
пространства, а также освещение фасадов, 
озеленение на данном участке естественное. 
Во всем комплексе украшением станет вы-
садка цветников и кустарников многолетних 
растений [19, С.32, 20, С.40]. Возле главного 
здания запроектированы симметрично рас-
положенные фонтаны. Также в концепции 
были учтены все требования пожарной без-
опасности [16, С.2].

Заключение
Итогом комплексного исследования выяв-

лена эффективность синтеза местной исто-
рической культуры и современных методов 
архитектурного проектирования. В результа-
те появилось новое понимание планировоч-
ной организации, которое отражает местную 
идентичность и учитывает все климатиче-
ские особенности региона строительства. 
Башкирский этнографический комплекс 
– это архитектурное пространство, в кото-
ром учтены не только культура и традиции 
башкир Челябинской области, но и материа-
лы из топонимики и генеалогии и экологии. 
Этничность выражена не только в формах 
зданий, но и в градостроительном решении 
и отделке интерьеров и фасадов. Экологич-
ность данного места поможет посетителям и 
туристам восстановить силы после шумного 
ритма жизни большого города, узнать новую 
историю о своей стране, стать духовно раз-
витыми.

В ходе работы создана форма здания и 
генерального плана комплекса с использо-
ванием древних форм и священных знаков. 
Форма здания комплекса позволила соблю-
сти технико – экономические, инженерные, 
архитектурные и физические требования ар-
хитектурного проектирования.

Автором в будущем планируется реали-
зовать на практике данную идею комплекса, 
а также продолжать исследования в этом на-
правлении и использовать их в своей практи-
ческой деятельности. 
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УДК 69.032.6

Вольф П. С., Кошелева С. В., Зимич В. В.

ПРОЕКТ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА        
ПОД ВЫСТАВОЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
Ни для кого не секрет, что совокупный потенциал социальной сферы, объе-

диняющий в себе науку, культуру и образование, является мощным фактором 
экономического развития и политической стабильности страны. Поэтому 
необходимо пытаться выстраивать новые способы формирования научной 
среды на основе популяризации образования как увлекательного и необычайно 
полезного опыта. Одним из таких способов является предоставление высши-
ми учебными заведениями и другими учебными заведениями пространств для 
активного вовлечения детей дошкольного и школьного возраста в мир науки 
посредством интерактивных стендов и показательных лекций и семинаров 
Теперь стоит упомянуть одну из главных проблем осуществления высшими 
учебными заведениями этих стратегий популяризации образования и науки, 
в целом, а именно организации выставочно-образовательных пространств на 
территории университета. Основной проблемой в этом случае является дефи-
цит достаточного количества свободного пространства, удобного для исполь-
зования.

Одним из примеров реорганизации является членение длинных лекционных 
кабинетов на меньшие по размеру, что позволяет разделить потоки обучаю-
щихся. Чтобы решить эту проблему стоит обратиться к такому течению в 
градостроительстве, как архитектура заполнения. Основной принцип архи-
тектуры заполнения – это эффективное грамотное использование остаточ-
ных пространств, непригодных для большинства видов обычного строитель-
ства. 

В данной статье рассматривается вариант реорганизации пространства 
под выставочно-образовательное помещение. Данный проект способствует 
расширению образовательных возможностей высшего учебного заведения, а 
также способствует повышению заинтересованности к аэрокосмическим про-
граммам обучения. Необходимо было создать новое пространство между двумя 
уже существующими зданиями. 

Опираясь на мировой опыт создания образовательных, выставочных про-
странств, а также мировой опыт по реконструкции зданий, их реорганизации 
в данной статье мы описали эскизный проект выстовочно-образовательного 
пространства.   

Ключевые слова: проект, реорганизация, пространство, музей, выставка, 
минимализм, аэрокосмический. 

Volf P. S., Kosheleva S. V., Zimich V. V.

EXHIBITION AND EDUCATIONAL SPACESPACE 
REORGANIZATION PROJECT

It is no secret to anyone that the aggregate potential of the social sphere, which combines 
science, culture and education, is a powerful factor in the country’s economic development 
and political stability. Therefore, it is necessary to try to build new ways of forming the 
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scientific environment based on the popularization of education as a fascinating and 
extremely useful experience. One of these ways is the provision by universities and other 
educational institutions of spaces for the active involvement of preschool and school 
children in the world of science through interactive stands and demonstrative lectures 
and seminars.

Now it is worth mentioning one of the main problems of the implementation by 
universities of these strategies for the popularization of education and science in general, 
namely the organization of exhibition and educational spaces on the territory of the 
university. The main problem in this case is the lack of a sufficient amount of free space 
that is convenient for use.

One example of reorganization is the division of long lecture rooms into smaller ones, 
which makes it possible to separate student streams. 

To solve this problem, it is worth turning to such a trend in urban planning as filling 
architecture. The basic principle of infill architecture is the efficient and competent use of 
residual spaces that are unsuitable for most types of conventional construction.

This article discusses the option of reorganizing the space for an exhibition and 
educational room. This project contributes to the expansion of educational opportunities 
of the higher education institution, as well as increases interest in aerospace education 
programs. A new space had to be created between two existing buildings.

Based on the world experience in the creation of educational, exhibition spaces, as 
well as the world experience in the reconstruction of buildings, their reorganization, in 
this article we described the draft design of the exhibition and educational space.

Keywords: project, reorganization, space, museum, exhibition, minimalism, 
aerospace. 

Прежде чем перейти к созданию проекта, 
была изучена профессиональная литерату-
ра, в частности о проектировании культур-
но-образовательных пространств, реоргани-
зации и реконструкции сооружений. [1-20]. 
На основании данных источников литерату-
ры было сформировано представление о на-
правлении реконструкции объекта.

Выделенный участок находится во вну-
треннем дворе, рядом со вторым корпусом 
ЮУрГУ. Галерея делит его на две неравные ча-
сти. Участок вытянутой формы ориентирован 
торцами на восток и запад. Больших перепа-
дов высот, мешающих процессу строительства 
и  требующих вмешательства человека в гео-
пластику существующего рельефа, нет (рис. 1).

Рис. 1. Снимок территории проектирования 
со спутника

В ходе знакомства с предложенной терри-
торией, отведенной под возведение выста-
вочно-образовательного помещения, выяви-
лось несколько проблем, требующих реше-
ния: 

1) территория не очищена от строитель-
ного мусора и прочих не нашедших места 
вещей.

2) отсутствуют чертежи примыкающих 
учебных корпусов, на которые планирова-
лось опирание новых конструкций перекры-
тий. 

3) неизвестно состояние фундаментов, ис-
пользование которых необходимо при любой 
концепции проекта.

4) поверхность стройплощадки необхо-
димо выровнять (так как уровни покрытия 
разнятся по высоте, это может являться фак-
тором, затрудняющим посещение музея ма-
ломобильными группам населения).

Основными задачами проекта являются 
следюущие:

1) предложить проектное решение задачи 
по возведению выставочно-образовательно-
го помещения и заполнению остаточного не-
используемого пространства между учебны-
ми корпусами ЮурГУ;

2) привлечение внимания к научно-ис-
следовательской деятельности ЮУрГУ, в том 
числе абитуриентов.
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Основная идея для данного пространства 
- минимализм. Необходимо создать интерьер, 
который будет отсылать посетителей музея в 
будущее, вызывать ассоциации с космиче-
ским оборудованием. Концепция простран-
ства будет раскрыта через дизайн интерьера, 
который будет акцентировать внимание на 
специфическом оборудовании, экспонатах. 

Белый цвет выбран основным для данного 
проекта. С помощью него интерьер становит-
ся светлым, легким, подчеркивает экспонаты, 
которые по большей части имеют серые от-
тенки. Также белый цвет создает ассоциацию 
с футуристичными интерьерами. 

Для визуального разделения плоскостей, 
пол первого этажа и антресолей выполнены 
в сером цвете. Материал - шлифованный бе-
тон (рис. 2).

Рис. 2. Схема технологии шлифованного бетонного 
пола для первого этажа здания

Один из вариантов внутренней отделки 
стен, это гипсокартонные панели, окрашен-
ные в белый цвет. Для внесения разнообра-
зия поверхностей, а также для большей от-
сылки к футуристическому дизайну, возмож-
но использование гипсовых панелей с объем-
ным рисунком. 

Для соединения функций выставочного 
и образовательного пространства, на стенах 
будут размещены информационные панели 
с историей института, информацией о зна-
менитых выпускниках, а также об особенно-
стях представленных экспонатов. 

Искусственное освещение выполнено в 
виде прямоугольных панелей с неоновым 
светом, расположенных на стенах и в полу. 
На стенах данные панели подчеркивают кон-
структив здания, т.к. располагаются слева и 
справа от колонны. Напольное освещение 
очерчивает примерную траекторию движе-
ния по помещению, а также подчеркивает 
конструктивные элементы (лестницу). Цвета 
светильников различные, от нейтрального 
белого до светло-голубого оттенка, распо-
лагаются хаотично. Имеется возможность 

включать каждый источник освещения от-
дельного, если необходима лишь точечная 
подсветка. Также есть возможность уста-
новить подвесные источники цвета по цен-
тральной оси здания. 

Для дополнительного естественного осве-
щения крыша частично перекрыта стеклян-
ными панелями. Фрагменты данного пере-
крытия могут открываться дистанционно, 
тем самым осуществляется проветривание 
помещения. 

Варианты внутреннего оформления поме-
щения (рис.3, 4).

Рис. 3. Интерьер выставочно-образовательного 
павильона

Рис. 4. Интерьер  выставочно-образовательного 
павильона

Габаритные размеры здания: высота от 
уровня земли до уровня опирания остекле-
ния - 7 400 мм; высота этажа - 4 350 мм; высо-
та от уровня земли до наивысшей точки зда-
ния - 10 120 мм; толщина перекрытия антре-
сольного этажа -150 мм; длина здания - 78 700 
мм; ширина здания -17 800 мм.  Поэтажные 
планы с сеткой колон, а также продольный и 
поперечный разрезы представлены на рисун-
ках 5 и 6.

1. Фундамент. Одна из самых сложных и 
неясных составляющих проекта, т.к. для од-
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нозначного решения необходимы планы фун-
даментов уже существующих зданий. Можно 
предположить, что подойдут монолитные 
железобетонные фундаменты стаканного. 
Размер фундаментной плиты 1500*1500.

2. Колонны. Стальные колонны разме-
ром 400х400мм поддерживают конструкции 
ферм и крыши. Колонна двутаврового посто-
янного сечения без консолей высотой 7,2 м. 
Заглубление - 200 мм.

3. Стены. Стены толщиной 250 мм выпол-
нены из сэндвич-панелей с утеплителем из 
минеральной ваты, имеют гладкую облицов-
ку. Данный вариант предусмотрен для того 
случая, когда новое здание не примыкает 
вплотную к уже двум существующим. Сэн-

двич-панели нашиваются на металлический 
каркас, поддерживаемый стальными колон-
нами сечения 400*400 мм. 

4. Крыша. Конструкция крыши состоит 
из нескольких элементов ферм, остекления 
и кровли (частичное покрытие). Она имеет 
треугольную форму, опирается на стальные 
стропильные фермы 40*40*3 мм марки ст3 
для пролета 18 м с уклоном верхнего пояса 
1:3,5 при шаге 6 м. Частично покрытие вы-
полнено из стекла для создания естествен-
ного освещения. 

В ходе данной работы был предложен 
вариант реорганизации пространства под 
выставочно-образовательное помещение. 
Простота формы помещения, а также мини-

Рис. 6. Продольный и поперечный разрезы сооружения. 

Рис. 5. Поэтажные планы сооружения
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малистичный дизайн позволяют предлагать 
различные варианты экспозиций, а также 

дорабатывать дизайн интерьера, менять его в 
течении эксплуатации. 
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УДК 691.3

Пустовгар А. П., Еленова А. А.

СИСТЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ

На современном отечественном рынке сухих строительных и бетонных сме-
сей есть вероятность встретить продукцию низкого качества, не соответ-
ствующую показателям, установленным действующими стандартами. Учи-
тывая экономическое положение в стране, главным критерием во время покуп-
ки материала является стоимость при одинаково указанных параметрах на 
этикетке. Так как не каждый потребитель способен проверить качество, он 
останавливает свой выбор на продукте с более низкой стоимостью. Не каждое 
предприятие готово проводить испытания по определению всех характери-
стик материала, так как для этого необходимо использовать разнотипное обо-
рудование, выдерживать условия испытаний и иметь штат высококвалифици-
рованных специалистов. В связи с чем, 17 июня 2017г. выпущено постановление 
Правительства РФ №717 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982», которое включает су-
хие строительные смеси и бетонные смеси в перечень продуктов, подлежащих 
обязательному декларированию с 28 декабря 2019г. Данные документы содер-
жат порядок проведения процедур и работ по декларированию смесей и раство-
ров строительных.

Согласно приказу Минэкономразвития № 752 от 24.11.2014  г. «Об утверж-
дении порядка регистрации декларации и формирования и ведения реестра де-
кларации о соответствии продукции, включенной в единый перечень продук-
ции, подлежащей декларированию» [1] реестр деклараций о соответствии про-
дукции находится в Федеральной службе по аккредитации Росаккредитации, в 
данном же приказе описан порядок процедуры получения декларации. Согласно 
приказу декларацию о соответствии продукции в данное время производитель 
может оформить самостоятельно, а также через испытательные лаборато-
рии (центры), аккредитованные Росаккредитацией. Но после вступления в силу 
стандарта ГОСТ Р 58763-2019 «Оценка соответствия. Правила декларирова-
ния соответствия смесей и растворов строительных», согласно п.3.5. декла-
рацию о соответствии необходимо будет оформлять по схеме, где испытания 
образцов продукции проводят исключительно в испытательных лабораториях 
(центрах), включенных в список лабораторий, аккредитованных Росаккредита-
цией. 

Рассмотрим данный вопрос декларирования о соответствии более подробно 
в данной статье ниже, действительно ли он является сложным и непосильным 
в исполнении на первый взгляд.

Ключевые слова: декларирование соответствия, качество строительных 
материалов, схема декларирования, порядок декларирования.

Pustovgar A. P., Elenova A. A.

SYSTEM OF DECLARATION OF CONFORMITY            
OF BUILDER MIXTURES AND MORTARS

There is a chance to find low quality products, whose properties do not conform the 
requirements established in the valid standards. This situation is typical for modern 



АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 26 202026

Декларированию соответствия подлежат 
смеси, которые поступают потребителю, как 
готовый продукт с необходимыми докумен-
тами качества: паспортом качества, протоко-
лом испытания и (или) сертификатом соот-
ветствия. Если же смесь является продуктом 
промежуточного этапа производства, то есть 
сырьем для производства конечного продук-
та, данного же предприятия, то в этом случае 
сухая смесь или бетонная смесь не подверга-
ется декларированию. Например, бетонная 
смесь бетоносмесительного узла завода по 
производству железобетонных конструкций 
является сырьем для производства железобе-
тонной продукции данного завода, и данная 
смесь не подлежит декларированию [2-3]. 

Введение на законодательном уровне стан-
дартизации, сертификации и декларирова-
ния соответствия позволяет повысить куль-
туру производства, качество выпускаемой 
продукции, тем самым оправдывает доверие 
потребителя как российского, так и зарубеж-
ного рынка [4]. Строительные материалы, а в 
частности сухие и бетонные смеси произво-
дятся на разных предприятиях по масштабу 
производства и по уровню технологического 
развития, в связи, с чем есть острая необхо-
димость внедрение системы контроля и из-
мерения качества строительных материалов, 

которая обеспечит единый уровень соответ-
ствия действующим нормативным докумен-
там. Также по всему миру происходит стре-
мительная глобализация экономики, которая 
затрагивает и строительную сферу и выража-
ется как гармонизация и унификация стан-
дартов на требования и методы испытаний 
строительных материалов. Однако клима-
тические, технологические и экономические 
условия в России отличаются от условий Ев-
ропы, США и Азии, поэтому необходимо при 
этом собственные, отечественные норматив-
ные документы для всей строительной сферы 
с учетом работы других стран. Наиболее луч-
ших результатов в данной области добилась 
Европа в трех крупных условно выделенных 
регионах: Американский континент, Азия 
и Европа. Первоначальное  введение  обяза-
тельного декларирования на соответствие 
это  верный  путь к  повышению  уровня оте-
чественных предприятий на мировом эконо-
мическом рынке [5-12]. 

Предприятие (заявитель) отечественное и 
иностранное, или лицо выполняющая функ-
ции иностранного предприятия, которые вы-
пускает продукт на рынок Российской феде-
рации должны провести декларирование по 
схеме, представленной на рисунке 1 [13-17].

Первоочерёдно заявитель для принятия 

Russian market of dry building mixes and concrete mortars. Taking into account the 
economic situation in the country, the main reason for buying a material is the cost 
(with the same characteristics declared by the manufacturer on the label). Due to the fact 
that not every consumer is able to check the quality, he chooses a product with a lower 
cost. Not every manufacturer can provide testing off all its products, because for this 
it is necessary to use different types of equipment, comply with the test conditions and 
have highly qualified specialists. In this connection, on June 17, 2017. RF Government 
Resolution No. 717 “ On amendments to the Decree of the Government of the Russian 
Federation of December 1, 2009 No. 982” was issued, which includes dry building mixes 
and concrete mortars in the list of products subject to mandatory declaration from 
December 28, 2019. These documents contain the order for carrying out procedures and 
works on declaring building mixes and mortars.

According to the order of the Ministry of Economic Development No. 752        November 
24, 2014 “On approval of the procedure for registering the declaration and the formation 
and maintenance of the register of the declaration of conformity of products included 
in the unified list of products subject to declaration” [1], the register of declarations of 
conformity of products is kept in the Federal Service for Accreditation RusAccreditation, 
this same order describes the procedure for obtaining a declaration. According to 
the order, the manufacturer can now issue a declaration of conformity of products 
independently, as well as with the involvement of testing laboratories (centers) accredited 
by the RusAccreditation.

Let us consider this issue of declaration of conformity in more detail in the article 
below, is it really difficult and unbearable to execute at first glance.

Keywords: declaration of conformity, quality of building materials, declaration 
scheme, procedure for declaring.
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декларации о соответствии должен провести 
идентификацию продукции. При идентифи-
кации продукции определяют о включении 
выпускаемой продукции в Единый перечень 
[14] и о распространении на данную продук-
цию требований установленных в норматив-
ных документах. При сопоставлении продук-
та во время идентификации рассматривают 
следующие параметры: 

– наименование продукции с уточнением 
типа, марки, вида продукта;

– код по общероссийскому классификато-
ру [14];

– нормативная документация, по которой 
производится продукт;

– данные изготовителя с указанием адре-
са.

Список сухих строительных смесей вклю-
ченных в перечень декларирования состоя-
ния представлено в таблице 1 [15].

Для декларирования соответствия бетон-
ных смесей представлен один стандарт (та-
блица 2) в соответствии с общероссийским 
классификатором продукции по видам эко-
номической деятельности (ОКПД2).

Рис.1. Схема декларирования соответствия

Таблица 1 

Стандарты продуктов декларируемых на соответствие
23.64 Смеси и растворы строительные
23.64.1 Смеси и растворы строительные
23.64.10 Смеси и растворы строительные
23.64.10.110 Смеси строительные
23.64.10.120 Растворы строительные
ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. ТУ
ГОСТ 31358-2007 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. ТУ
ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. ТУ
ГОСТ 31386-2008 Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. ТУ
ГОСТ 31387-2008. Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсе. ТУ
ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие строительные на цементе для штукатурных работ. ТУ Р
ГОСТ 33699-2015 Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементе.ТУ
ГОСТ Р 56387-2015 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. ТУ
ГОСТ Р 56686-2015 Смеси сухие строительные штукатурные на цементном вяжущем с использова-
нием керамзитового песка. ТУ
ГОСТ Р 56703-2015 Смеси сухие строительные гидроизоляционные капиллярные. ТУ
ГОСТ Р 54358-2017Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных 
теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. ТУ
ГОСТ Р 54359-2017 Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасад-
ных теплоизоляционных композиционных систем с наружным штукатурными слоями. ТУ
ГОСТ Р 56378-2015 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требо-
вания к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении 
конструкций
ГОСТ Р 57796-2017 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем с использованием керамзи-
тового песка для кладочных растворов. ТУ
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После получения необходимой информа-
ции об идентификации продукта необходи-
мо определиться со схемой декларирования 
соответствия, в данный момент у заявителя 
существует выбор между двумя схемами де-
кларирования согласно стандарту [16]: 

– 1д, самостоятельный отбор и испытание 
образцов внутри предприятия;

– 2д, отбор и испытание образцов аккре-
дитованной испытательной лабораторией 
(центром).

Но с 1 января 2021г. на территории России 
вступит в силу новый стандарт Оценка соот-
ветствия. Правила декларирования соответ-
ствия смесей и растворов строительных [17], 
в котором указывается об обязательном про-
ведении декларации в испытательных лабо-
раториях (центрах) аккредитованных Росак-
кредитацией согласно действующим стан-
дартам [19-22]. Результаты при проведении 
испытаний декларирующих продуктов в ла-
бораториях (центрах) аккредитованных Ро-
саккредитацией будут действительно досто-
верными и обоснованными, так как во время 
процедуры аккредитации устанавливаются 
высокие требования по техническому состо-
янию и поверке оборудования, по условиям 
испытаний в лаборатории, по помещению и 
по квалификации сотрудников.

Отбор образцов определенной продукции 
проводится испытательной лабораторией 

(центром) согласно существующим и дей-
ствующим стандартам, по результатам отбо-
ра проб оформляется акт отбора образцов. 
Отобранные образцы подвергаются испыта-
нию согласно соответствующему норматив-
ному документу, после получения результа-
тов оформляется протокол испытаний, кото-
рый в свою очередь является документом, яв-
ляющимся основанием для декларирования 
соответствия. Если испытания проводятся в 
сторонней лаборатории, то необходимо убе-
диться, что у испытательной лаборатории на 
период проведения испытаний действующий 
аттестат аккредитации и показатели испыты-
ваемого продукта находятся в области аккре-
дитации лаборатории (центра).

В настоящее время документами для де-
кларирования соответствия и формирова-
ния доказательных материалов используются 
[16]:

– протоколы собственных испытаний и 
испытаний проведенных сторонними аккре-
дитованными лабораториями (центрами);

– паспорта качества и сертификаты каче-
ства системы менеджмента качества;

– протоколы и сертификаты соответствия 
на сырьевой и промежуточный материал, ис-
пользуемые при производстве продукта;

– техническая документация, регламенты, 
карты подбора составов, которые устанавли-
вают требования к продукции;

Стандарты продуктов декларируемых на соответствие
23.64 Смеси и растворы строительные
23.64.1 Смеси и растворы строительные
23.64.10 Смеси и растворы строительные
23.64.10.110 Смеси строительные
23.64.10.120 Растворы строительные
ГОСТ 32943-2014 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования 
к клеевым соединениям элементов усиления конструкций

ГОСТ 33762-2016 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования 
к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и расщелин
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением № 1)

Продолжение таблицы 1

Таблица 2 

Стандарт продукта декларируемого на соответствие
23.63 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
23.63.1 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
23.63.10 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
23.63.10.000 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия (с Поправкой)
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– другие документы подтверждающие ка-
чество продукции.

Декларация о соответствии на основании 
полученных данных и документов оформля-
ется на русском языке и должна содержать, 
согласно [1]: 

– наименование и место нахождение зая-
вителя; 

– наименование и местонахождение про-
изводителя; 

– информацию об объекте подтверждения 
соответствия, позволяющую идентифициро-
вать этот объект;

– сведения о документах, соответствие 
продукции требованиям которых под-
тверждается;

– сведения о проведенных испытаниях и 
измерениях, сертификате системы качества 
(при наличии), а также других документах, 
послуживших основанием для подтвержде-
ния соответствия продукции установленным 
требованиям;

– срок действия декларации о соответ-
ствии; 

– сведения о приложении(ях) к деклара-
ции о соответствии; 

– код(ы) единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза либо код(ы) продукции в со-
ответствии с Общероссийским классифика-
тором продукции;

– даты регистрации, приостановления, 
возобновления действия декларации.

После оформления декларации на ос-
новании собранных материалов и данных, 
подписанную декларацию квалифициро-
ванной электронной подписью необходимо 
загрузить в ФСА Росаккредитации посред-
ством сервиса «Электронная регистрация 
деклараций», и при совершении поставки 
продукции на рынок каждый типовой обра-
зец продукции сопровождаем декларацией 
соответствия. Типовым образцом продукции 
является образец с идентичными характе-
ристиками, и можно оформит в виде следу-
ющего условного обозначения «Смесь сухая 
растворная, цементная, поверхностная Пк3, 
М100, F200». Если свойства и сырьевая база 
нескольких типовых образцов одинакова, 
есть возможность заявить на принятие де-
кларации о соответствии на целую группу 
продукции.

Согласно Федеральному закону от 
27.12.2002 N 184-ФЗ [23] срок действия де-
кларации о соответствии определяется тех-
ническим регламентом и не указывается 
минимальный и максимальный период дей-
ствия, поэтому производитель продукции 

самостоятельно указывает данный срок. По-
скольку в декларации указываются данные 
используемых сырьевых материалов и харак-
теристики продукта, то все внесенные пара-
метры в декларации должны сохраняться на 
срок действия декларации. В связи, с чем в 
проекте ГОСТ 58763-2019 начинающий свое 
действие с 2021г. срок действия декларации о 
соответствии устанавливается:

– не более трех лет на сухие строительные 
смеси;

– не более одного года на товарный бетон 
и остальную продукцию.

В соответствии с ГОСТ Р 50460-92 [24] 
декларированный продукт маркируется зна-
ком обращения на рынке представленный на 
рисунке 2.

              а)                                       б)
Рис. 2. Знак соответствия: а) с кодом органа 

по сертификации; б) без кода органа по сертификации

Продукт, подтвержденный деклараци-
ей соответствия, маркируется без указания 
внизу круга кода органа по сертификации со-
гласно рисунку 2б.

Получение декларации о соответствии не 
освобождает заявителя, производителя от 
ответственности обеспечения соответствия 
требованиям нормативной документации 
и высокого качества материалов поставляе-
мой продукции на рынок строительных ма-
териалов. Ответственность полностью лежит 
на производителе и продавце за нарушение 
процесса и порядка декларирования сухих 
строительных смесей, строительных смесей 
и растворов, в противном случае согласно 
статьям КоАП РФ cт.14.44, ст.14.45, ст.14.46, 
ст.14.48.2, ст.15.2 [25] предусмотрено наложе-
ние штрафов за нарушения.

Результаты работ предприятий после 
введения декларирования показали повы-
шение качества строительных материалов, 
позволили избавиться от фальсификатов на 
строительном рынке, а также улучшить ха-
рактеристики конечного готового продукта 
и всего сооружения в целом. Процесс декла-
рирования соответствия отразился на эко-
номическом состоянии предприятий, но на 
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сегодняшний день на рынке строительных 
материалов остались ответственные и до-
стойные предприятия, которые обеспечива-

ют высококачественными материалами стро-
ительную сферу промышленности.
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УДК 691.544

Зимич В. В., Альджари З. Д., Алькасрадж А. Х.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВА БЕЛОГО ЦЕМЕНТА
В данном работе было рассмотрено исследования свойства белого цемента, 

проведение испытания по прочности при изгибе и сжатии, тонкости помола, 
сроки схватывания, нормальная густота и сравнение по прочностными харак-
теристиками на 3, 7 и 28 суток. Тоже нарисован график для сравнения по преде-
лу прочности при сжатии при хранении образцов в камере нормального тверде-
ние при температуре (20±3) оС и относительной влажности (95±5) %.

Белый цемент – разновидность портландцемента, которая отличается 
от аналога серого цвета составом клинкера, некоторыми особенностями про-
изводства, сферами использования. Клинкерная смесь содержит минимальное 
количество железосодержащих соединений, хрома, марганца. Также для белиз-
ны в сырье добавляют гипс, известняк, хлорноватые соли. Один из отбеливаю-
щих компонентов – диоксид титана в количестве не более 1% от общей массы 
цементного раствора или бетона. Его используют для изготовления изделий 
декоративного и художественного назначения: скульптуры, изделия для деко-
рирования фасадов, вазоны для растений, балясины и перила, ограждения раз-
личного типа пр. Производство сухих штукатурных смесей, клеевых составов 
и сухих цементно-известковых растворов для чистовой отделки. Благодаря 
прекрасным эстетическим и эксплуатационным характеристикам белый це-
мент предоставляет строителям и архитекторам широкие возможности 
в строительстве и декоре уникальных зданий, изготовлении архитектурных 
форм. Благодаря высокой отражающей способности и хорошим прочностным 
характеристикам. Цемент исходного белого цвета обладает привлекательны-
ми эстетическими качествами относительно традиционных цементных сме-
сей, не теряя при этом рабочих характеристик и потребительских свойств. 
Надлежащие прочностные качества цемент приобретает после обжига с по-
следующим резким охлаждением в бескислородной среде. При этом для обжига 
клинкера берут газообразное либо жидкое топливо, не дающее сажи и золы при 
горении. Белый цемент стоит дороже серого, но есть много областей примене-
ния, в которых нужен именно он: отделка фасадов малоэтажных зданий и т.д.

Ключевые слова: свойства белого цемента, предел прочности при сжатии, 
предел прочности при изгибе, тонкость помола, нормальная густота, срок схва-
тывания.

Zimich V. V., Aljari Z. D., Alkasraj A. H.

RESEARCH OF THE PROPERTIES OF WHITE CEMENT
In this work, studies of the properties of white cement, testing for bending and 

compressive strength, grinding fineness, setting time, normal density and comparison in 
strength characteristics for 3, 7 and 28 days were considered. A graph is also drawn for 
comparison on the ultimate compressive strength during storage of samples in a normal 
hardening chamber at a temperature of (20 ± 3) оС and relative humidity (95 ± 5)%. 

Аnalogue in the composition of the clinker, in some production features, in the areas 
of use. The clinker mixture contains a minimum amount of iron-containing compounds, 
chromium, manganese. Also for whiteness, gypsum, limestone, chloric salts are added to 
the raw materials. One of the bleaching components is titanium dioxide in an amount of 
not more than 1% of the total mass of cement mortar or concrete. Production of decorative 
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and artistic products: sculptures, products for decoration of facades, flowerpots for plants, 
balusters and railings, fences of various types, etc. Production of dry plaster mixes, 
adhesives and dry cement-lime mortars for finishing. Due to its excellent aesthetic and 
operational characteristics, white cement provides builders and architects with ample 
opportunities in the construction and decoration of unique buildings, the manufacture 
of architectural forms. Due to its high reflectivity and good strength properties. Cement 
of the original white color has attractive aesthetic qualities relative to traditional cement 
mixtures, without losing performance and consumer properties. The cement acquires 
the proper strength properties after firing, followed by sharp cooling in an oxygen-free 
environment. At the same time, for burning the clinker, they take gaseous or liquid fuel, 
which does not give soot and ash during combustion. White cement is more expensive than 
gray cement, but there are many areas of application in which it is needed: decorating the 
facades of low-rise buildings, etc.

Keywords: properties of white cement, ultimate strength in compression, ultimate 
strength in bending, fineness of grinding, normal consistency, setting time.

В настоящее время все большее распро-
странение получают строительные матери-
алы, обладающие повышенными декора-
тивными и эстетическими качествами. Их 
применяют для отделки фасадов в элитном 
домостроении. Для изготовления таких ма-
териалов чаще всего используют белый порт-
ландцемент.

Базовое сырье белого цемента (клинкер) 
проходит операцию дробления в специаль-
ных мельницах, оборудованных футеровкой 
с использованием базальтовых, фарфоровых 
или кремниевых плит. В ходе данного про-
цесса достигается гораздо более высокая тон-
кость помола материала, чем у традицион-
ных марок цемента (4500 см2/г против 3500 
см см2/г). Дробление смеси ведется одним из 
двух способов – сухим или мокрым. Причем, 
в первом пользуются шахтными печами, а во 
втором – мельницами и болтушками с водой.

Товарный белый цемент выпускается двух 
прочностных марок - М400 и М500 с тремя 
возможными показателями степени белизны:

1 – высший сорт с коэффициентом отра-
жения 80%;

2 – с коэффициентом отражения 75%;
3 – с коэффициентом отражения 68%.
Целью данной работы исследование 

свойств белого цемента для последующего 
выявления причин трещинообразования 
конструкций из сталефибробетона на его ос-
нове.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо в первую очередь изучить такие свой-
ства, как тонкость помола, нормальная густо-
та, сроки схватывания, ложное схватывание, 
тонкость помола, прочности при сжатии и 
изгибе, а также необходимо изучить дефор-
мации усадок и степень гидратации цемента.

Для проведения исследований использо-
вали следующие материалы:

– белый цемент ЦЕМ I 52,5 Б;
– вода;
– песок полифракционый.
В качестве откликов были приняты основ-

ные свойства вяжущего в соответствии с ГО-
СТами. Для этого были изготовлены образцы 
соответствующих размеров. 

Формовочные массы получали перемеши-
ванием вяжущего и воды в количестве, не-
обходимом для получения теста нормальной 
густоты.

Для определение тонкости помола идёт 
следующие этапы:

При использовании прибора для механи-
ческого просеивания отвешивают 50 г цемен-
та с точностью до 0,05 г и высыпают его на 
сито. Закрыв сито крышкой, устанавливают 
его в прибор для механического просеива-
ния. Через 5-7 мин от начала просеивания 
останавливают прибор, осторожно снимают 
донышко и высыпают из него прошедший че-
рез сито цемент, прочищают сетку с нижней 
стороны мягкой кистью, вставляют донышко 
и продолжают просеивание.

Операцию просеивания считают закон-
ченной, если при контрольном просеивании 
сквозь сито проходит не более 0,05 г цемента.

Контрольное просеивание выполняют 
вручную при снятом донышке на бумагу в 
течение 1 мин.  Тонкость помола цемента 
определяют, как остаток на сите с сеткой N 
008 в процентах к первоначальной массе про-
сеиваемой пробы с точностью до 0,1%. При 
использовании приборов для пневматиче-
ского просеивания испытания выполняют 
в соответствии с инструкцией, прилагаемой 
к прибору. При отсутствии в лаборатории 
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приборов для механического или пневмати-
ческого просеивания цемента допускается 
производить ручное просеивание.

Для определения нормальной густоты:
Воду в количестве, необходимом (ориен-

тировочно) для получения цементного теста 
нормальной густоты, выливают в чашу сме-
сителя, предварительно протертую влажной 
тканью, затем осторожно в течение 5-10 с вы-
сыпают 500 г цемента и включают смеситель 
на малую скорость. Время окончания высы-
пания цемента в воду считают началом затво-
рения. Через 90 с смеситель останавливают 
на 15 с, в течение которых скребком снима-
ют тесто, налипшее на стенках чаши, сдвигая 
его в середину чаши. Затем вновь включают 
смеситель на малую скорость и продолжают 
перемешивание еще в течение 90 с. Суммар-
ное время перемешивания цементного теста 
должно составлять 3 мин, не считая времени 
остановки.

Приготовленное цементное тесто быстро 
за один прием переносят в кольцо, уста-
новленное на пластинке, заполняя его с из-
бытком, но без уплотнения или вибрации. 
Избыток цементного теста срезают ножом, 
протертым влажной тканью, вровень с кра-
ями кольца до получения ровной поверхно-
сти. Кольцо с пластинкой устанавливают на 
основание станины прибора Вика, опускают 
пестик до соприкосновения с поверхностью 
цементного теста в центре кольца и в этом 
положении закрепляют стержень стопор-
ным устройством. Через 1-2 с освобождают 
стержень, предоставляя пестику свободно 
погружаться в цементное тесто. Время от 
начала затворения до начала погружения пе-

стика в цементное тесто должно составлять 4 
мин. Через 30 с после освобождения стержня 
фиксируют по шкале прибора глубину погру-
жения пестика в цементное тесто. В течение 
всего времени испытания кольцо с цемент-
ным тестом не должно подвергаться толчкам 
или сотрясениям.

Нормальной густотой цементного теста 
считают такую консистенцию, при которой 
пестик прибора, погруженный в заполнен-
ное цементным тестом кольцо, не доходит на 
(6±1) мм до пластинки, на которой установ-
лено кольцо.

За нормальную густоту цементного теста 
принимают количество воды затворения в 
процентах массы цемента, при котором до-
стигается нормированная консистенция це-
ментного теста. Результат вычисления окру-
гляют до 0,25%. 

Для определение прочности при сжатии:
Образцы изготавливают из стандартного 

цементного раствора (далее - цементный рас-
твор), состоящего из цемента и стандартно-
го полифракционного песка в соотношении 
1:3 по массе при водоцементном отношении, 
равном 0,50. Для приготовления одного за-
меса цементного раствора, необходимого для 
изготовления трех образцов-балочек, взве-
шивают 450 г цемента, используют одну упа-
ковку стандартного полифракционного пе-
ска массой 1350 г и отмеривают или взвеши-
вают 225 г воды. Песок высыпают в дозирую-
щее устройство смесителя. В предварительно 
протертую влажной тканью чашу смесителя 
выливают воду и добавляют цемент, после 
чего смеситель включают на малую скорость. 
Дальнейшая процедура приготовления це-
ментного раствора приведена в таблице 1. 
После этого забить образцы в формы по 3 
балочки.

Экспериментальные результаты:
Результаты нормальной густоты, тонкость 

помола, предела прочности при сжатии и из-
гибе и срок схватывания сведены в табл. 

Из полученных результатов исследований 
сложно делать выводу в виду недостаточно-
сти информации. Однако можно сказать, что 
в процессе гидратации не наблюдается сбро-
сов прочности.

Таблица
Результаты испытания 

Наименование процедуры Единица измерения Результат испытания
Тонкость помола % 3,1
Срок схватывания Мин Начало 70; конец 90
НГЦТ % 30,4
Предел прочности при сжатии , 3 сут МПа 34,35
Предел прочности при сжатии , 7 сут МПа 38,26
Предел прочности при сжатии, 28 сут МПа 54,6
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УДК 691+ 504.06

Мясникова А.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ              
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Работа посвящена актуальной проблеме использования вторичных ресурсов 
и расширению области их применения. 

На сегодняшний день до 5% переработанного сырья на производстве про-
мышленных предприятий входит в состав себестоимости готовой продукции, 
остальное сырьё после переработки, как правило, попадает в отходы производ-
ства, из которых утилизируется примерно 34%, а остальное складируется в 
отвалах. 

Складирование, хранение и захоронение отходов промышленности в много-
численных отвалах является крупной экономической и экологической пробле-
мой. В связи с этим приоритетным направлением развития науки, техники и 
технологий в Российской Федерации сегодня является использование вторичных 
материальных ресурсов.

Для многих предприятий на протяжении длительного времени актуальной 
задачей является разработка прогрессивных технологий, обеспечивающих ре-
циклинг производственных процессов, повышение эффективности использова-
ния сырья и снижение затрат на производство.

В данной работе рассмотрены основные виды отходов производства про-
мышленных предприятий, применяемых в строительном производстве. А так-
же представлен алгоритм оценки экономической эффективности использова-
ния в строительном производстве вторичного сырья.

Применение в строительном производстве отходов промышленности по-
зволит утилизировать существующие отвалы и вновь получаемые отходы и 
приведет к увеличению ассортимента продукции и улучшению экологической 
обстановки.

Таким образом, целью данной работы стало проведение анализа существую-
щей проблематики применения отходов промышленности и выявление направ-
ления снижения экологических рисков, возникающих в результате нерациональ-
ного и некачественного их использования.

В соответствии с поставленной целью было проведено изучение состояния 
вопроса, выявлены основные проблемы утилизации и складирования отходов 
производства, особенности их применения в строительной отрасли.

Предложен алгоритм оценки экономической эффективности использования 
в строительном производстве вторичного сырья, получаемого из отходов про-
мышленности и сформулированы мероприятия по снижению экологических ри-
сков. 

Ключевые слова: вторичные ресурсы, отходы, шлак, строительные матери-
алы, рециклинг, экология.
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Экологическая результативность пред-
приятий реального сектора экономики при-
ковывает всё большее внимание со стороны 
мировой общественности. Снижение влия-
ния производственных рисков с целью со-
хранения невосполнимых природных ресур-
сов является глобальной задачей и в нашей 
стране. Одним из вариантов её решения – это 
использование отходов промышленности 
как в технологиях безотходного производ-
ства в рамках производственного рециклин-
га, так и в процессе применения вторичных 
отходов на предприятиях других отраслей 
экономики.

Ни для кого не секрет, что только около 
2-5% переработанного сырья на производ-
стве промышленного предприятия войдёт в 
состав себестоимости готовой продукции, 
остальное сырьё после переработки, как пра-

вило, попадает в отходы производства, по-
вышая экономические риски предприятия и 
серьёзно ухудшая экологию территории. Из-
меняется состав грунтовых и поверхностных 
вод близлежащих водоёмов, загрязняется 
атмосфера, меняется ландшафт и раститель-
ность территории [1,2].

Производственные предприятия уже на 
протяжении многих десятилетий ставят пе-
ред собой задачу разработки прогрессивных 
технологий, обеспечивающих рециклинг 
производственных процессов, повышение 
эффективности использования сырья и сни-
жение затрат на производство. Создаются 
и успешно развиваются структуры эколо-
гического менеджмента. Обеспечивается 
конструктивное сотрудничество с рядом 
отечественных и зарубежных предприятий, 
разрабатываются и воплощаются стратегии 
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повышения социальной ответственности 
производственников в сохранении экологии, 
и восполнения уже существующих потерь. 

Таким образом, актуальность повышения 
эффективности использования вторичных 
ресурсов, расширение областей их примене-
ния является бесспорной и на сегодняшний 
день весьма важной задачей научного поиска 
широкого круга учёных.

На сегодняшний день среди вторичных 
производственных отходов наиболее экологи-
чески неблагополучными принято считать от-
ходы металлургической отрасли, машиностро-
ительной и предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса. Известно, что основную 
массу отходов предприятий данных отраслей 
составляют золошлаковые отходы, шламы, 
шлаки и т.д. При этом из всех полученных от-
ходов, например на среднестатистическом со-
временном металлургическом предприятии, 
утилизируется примерно 34%, а остальное 
складируется в многолетних отвалах [1-3]. 

Физико-химический состав вторичных 
отходов металлургии включает в себя как ме-
таллы, так и неметаллические включения. К 
примеру, в состав сталеплавильных шлаков 
входит до 80% металлов, которые необходи-
мы для производства легированных сталей. 
С точки зрения финансовой выгоды, перера-
ботка и сепарация отходов непосредственно 
на предприятии наиболее предпочтительна 
как с точки зрения удешевления логисти-
ки поставок, так и обеспечения требуемого 
качества поставляемого сырья. Однако не-
металлическая составляющая отходов при 
должной технологической обработке и эф-
фективной реализации так же представляет 
интерес [2-5].

Необходимо отметить, что вопросы пе-
реработки и утилизации отходов непосред-
ственно на самом предприятии в реальности 
практически не решаются, что и приводит к 
серьёзным экологическим проблемам. Учи-
тывая технологическое и финансовое состоя-
ние многих производственных предприятий, 
решение экологических проблем для них 
непосильная задача. В ряде случаев произ-
водственникам проще продать отходы про-
изводства или складировать их, чем заново 
запустить вновь разработанную технологию 
производственного рециклинга. Следова-
тельно, основной задачей на сегодняшний 
день остается оперативный поиск наиболее 
восприимчивых к данному продукту отрас-
лей экономики, которые могли бы сыграть 
роль ключевых опорных компонентов в ор-
ганизационной системе реализации вторич-
ных отходов других отраслей и в решении 

экологических вопросов, стоящих перед об-
ществом.

Одной из отраслей народного хозяйства, 
где данный товар востребован, по праву, 
является строительство. Можно привести 
пример использования неметаллических 
включений, присутствующих в составе ме-
таллургических шлаков, которые представ-
ляют 10-20% всех технологических отходов 
производства. Шлак используют как актив-
ную минеральную добавку для бетона. В 
основном применяют доменный гранулиро-
ванный шлак, имеющий постоянный состав 
и гидравлическую активность. Золы так же 
используется в качестве активной минераль-
ной добавки, в производстве искусственных 
пористых заполнителей типа золокерамзита, 
аглопоритового гравия, силикатного кирпи-
ча и т.д. [2-14]. 

Наиболее часто встречающиеся вторич-
ные отходы промышленности, используемые 
в строительном производстве представлены 
в таблице. 

Для экономической оценки эффекта ис-
пользования в строительном производстве 
вторичного сырья, получаемого из отходов, 
можно использовать следующий алгоритм 
[15-17].

I. Анализ отобранных проб. Пробы вто-
ричных отходов, образующихся в деятельно-
сти промышленных предприятий, отбирают, 
транспортируют и хранят в соответствии с 
требованиями ГОСТ [18-22]. Для целей го-
сударственного экологического контроля 
действуют «ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 Ме-
тодические рекомендации отбора проб почв, 
грунтов, донных отложений, илов, осадков 
сточных вод, шламов промышленных сточ-
ных вод, отходов производства и потребле-
ния» (утверждены ФБУ «ФЦАО», ООО НТФ 
«Хромос» от 01.08.2014). 

Основная задача заключается в исключе-
нии наличия в отходах опасных техногенных 
токсичных и радиоактивных веществ, и вы-
деление полезных и ценных компонентов, 
которые могут быть использованы в даль-
нейшем. Существуют следующие виды ана-
лиза: химический, минералогический, спек-
тральный, атомно-абсорбционный, и т.д., в 
зависимости от сырья и задач, стоящих перед 
исследователями.

II. Моделирование процесса извлечения 
сырья, годного к использованию. Моделиро-
вание производят в зависимости от состава и 
структуры вторичных отходов, от того с по-
мощью каких технологий и в каких условиях 
они получены, в зависимости от условий и 
формы их складирования, качества сохран-
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ности. Основная цель выбора технологии 
извлечения годных компонентов – исполь-
зование физико-химических и механических 
свойств полученного материала в процессе 
его дальнейшей эксплуатации [23-26].

III. Оценка состава полученного сырья. 
Оценку проводят после выделения из проб 
отходов в лабораторных условиях. Основ-
ная задача – определить состав и активность 
веществ, пригодность к использованию в 
строительном производстве. В процессе про-
ведения оценки необходимо предусмотреть 
возможные отрицательные последствия, та-
кие как токсичность, влияние на изменения 
климата и разрушение озонового слоя, окис-
ляемость загрязняющих выбросов [23-26].

IV. Анализ качества полученной из сырья 
продукции. Анализ обеспечивается в серти-
фицированных лабораториях, подтвержда-
ющих качество и безопасность готовой про-
дукции. Основная задача анализа заключает-
ся в исключении степени опасности данного 
вида отходов и возможность применения их 
как сырьевого ресурса в строительном про-
изводстве без потери качества производимой 
продукции или проведения работ [23-26]. 

V. Расчёт экономической эффективности 
использования вторичного сырья производят 
расчётным и аналитическим путём [23-26]. 

Анализ экономического эффекта от вне-
дрения вторичных отходов складывается из 
совокупности следующих основных факто-
ров:

– выгода от замещения потребляемого сы-
рья;

– экономия энергии всех видов;
– экономия на расходах за вывоз и хране-

ние отходов; 
– экономия на экологических платежах за 

размещение отходов. 
Расчёт дополнительной прибыли от ис-

пользования вторичных отходов:

         (1)
где:

 – нормативная стоимость размеще-
ния отходов;

 – стоимость транспортных рас-
ходов;

 – стоимость отходов, реализуемых 
вторично в производство, или на сторону в 
качестве товара;

 – дополнительные затраты, связан-
ные с получением и переработкой базового 
(первичного) сырья.

При этом необходимо отметить, что нор-
мативная стоимость размещения отходов 
складывается:

Таблица
Отходы промышленности 

Вид отходов Применение
Зола-унос, микрокремнезем Активная минеральная добавка, производство 

цемента, строительных растворов, бетонов.
Пиритные огарки Производство цемента, стекла, строительных 

материалов.
Нефтесодержащие грунты Строительство нефтяных и газовых скважин.
Шламы целлюлозно-бумажного производства Производство пластификаторов, цементов, бетона, 

дорожное строительство, изоляционные материа-
лы, производство стекла, лакокрасочная промыш-
ленность.

Сталеплавильный шлак Строительные материалы (силикатный кирпич), 
дорожное и железнодорожное строительство (ще-
бень), заполнитель для бетонов.

Доменный шлак Производство конструкционного и дорожного 
бетона. Специальные бетоны. Укрепление откосов, 
строительных площадок. Укрепление фундамен-
тов. 

Формовочный литейный песок Формовочные смеси (штукатурные работы). 
Засыпка фундамента. Бетонные конструкции. До-
рожное строительство. Ландшафтные работы.

Синтетический гипс (отход десульфуризации 
газов и производства фосфорной кислоты).

Производство строительных материалов (вяжу-
щее): цемент, блоки, плиты, кирпич, гипсокартон. 
Дорожное строительство.

Горючие отходы Производство цемента. Топливо.
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(2)
где:

 – нормативный коэффициент ин-
дексации платы за загрязнение окружающей 
среды;

 – нормативный коэффициент, учиты-
вающий экологическое состояние террито-
рии;

 – нормативная стоимость размеще-
ния 1 тонны i-того класса опасности отхода 
(по установленным лимитам);

 – фактический объём i-го вида от-
ходов предприятия (тонн в год).

Дополнительная прибыль, получаемая от 
использования вторичных отходов, может 
быть увеличена на сумму предотвращённых 
экономических ущербов. Расчёт ущербов, тео-
ретически определяемых от наличия экологи-
ческих рисков предприятия по всем видам от-
ходов, возникающих в процессе производства 
продукции, определяют по формуле [23-26]:

                                 
(3)

где:
 – суммарное значение экономи-

ческих потерь по j-м видам определяемых 
ущербов;

R – коэффициент экологического риска, 
приводящий к j-му виду ущерба (определя-
ется экспертно);

Cj – оценочная стоимость j-го ущерба 
(руб.);

Wj – объём j-го ущерба (экспертный пока-
затель, характеризующийся в количествен-
ных величинах).

VI. Расчёт финансово-экономического ре-
зультата деятельности предприятия. При опре-
делении данного показателя проводят [23-26]:

1) анализ рынка –сравнительный анализ 
цен покупаемого сырья и стоимости покуп-
ных (или собственных) вторичных ресурсов;

2) анализ используемой технологии пере-
работки вторсырья – если требуется закуп 
дополнительного обрабатывающего обору-
дования, производят оценку эффективности 
внедряемого инвестиционного проекта (оце-
ниваются чистый доход, чистый дисконтиро-
ванный доход, внутренняя норма доходности, 
индексы доходности затрат, срок окупаемо-
сти проекта). Основная задача данного этапа 
– определить количество, качество и оценоч-
ную стоимость используемых отходов [23-26].

Для определения итогового экономиче-
ского эффекта при использовании в произ-
водстве готовой продукции вторичных отхо-

дов, необходимо провести факторный анализ 
по статьям затрат, формирующих себестои-
мость готовой продукции. Далее определяет-
ся сравнительный экономический эффект, на 
расчёт которого влияет применяемая техно-
логия рециклинга [23-26]:

1) с использованием дополнительных 
расходов на реализацию планового инвести-
ционного проекта – закупка оборудования 
для обработки вторсырья, дополнительные 
транспортные расходы, и т.д.

      
(4)

где:
 – цена реализации продукции при 

производстве которой использовалось вто-
ричное сырьё;

 – объём продукции при производстве 
которой использовалось вторичное сырьё;

 – себестоимость продукции при про-
изводстве которой использовалось вторич-
ное сырьё;

 – цена реализации продукции при 
производстве которой использовалось базо-
вое сырьё;

 – объём продукции при производстве 
которой использовалось базовое сырьё;

 – себестоимость продукции при про-
изводстве которой использовалось базовое 
сырьё.

Эффективность инвестиционного проек-
та, внедрение которого обусловлено приме-
нением технологии рециклинга, дополняет 
общий экономический эффект и характе-
ризуется такими показателями, как: чистый 
дисконтированный доход, индекс доходно-
сти, внутренняя норма доходности, срок 
окупаемости проекта, а также показателями, 
характерными для конкретного случая при-
менения вторсырья. Коэффициент общей 
эффективности капиталовложений характе-
ризует объём прибыли на 1 руб. капитальных 
вложений и рассчитывается:

                                                      
(5)

где:
Э – общий экономический эффект (руб.);
К – величина капитальных вложений 

(руб.).
2) без дополнительных затрат – предпо-

лагается полноценная замена части базового 
сырья вторичными отходами, не требующи-
ми дополнительной обработки.

                           
(6)

=
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где:
Пп – производственная прибыль при ис-

пользовании вторичного сырья;
 – объём продукции при производстве 

которой использовалось вторичное сырьё;
ПБ – производственная прибыль при ис-

пользовании базового сырья;
 – объём продукции при производстве 

которой использовалось базовое сырьё.
3) расчёт экономической эффективности 

использования вторсырья с учётом эффекта 
снижения экологического риска:

                                    
(7)

где:
Э – общий экономический эффект (сум-

марно);
Эс – социальный экономический эффект;
Z – затраты на устранение экологических 

рисков (экологические затраты).
В основе управления экологическими ри-

сками лежит цель достижения рационально-
го природопользования, снижения экономи-
ческих потерь собственников бизнеса и ми-
нимизация социального ущерба [26]. 

Под влиянием государственного контроля 
сегодня возможны два направления сниже-
ния экологических рисков. Первое направле-
ние – полный запрет на организацию отвалов 
и захоронений. В этом случае производствен-
никам придётся акцентировать усилия на 
разработке безотходных технологий и техно-
логий контрольной утилизации. Первый шаг 
в этом направлении был сделан в связи с при-

нятием Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления»  (статья 12, пункт 8) и утверждени-
ем Распоряжением Правительства РФ от 25 
июля 2017 № 1589-р «Перечня видов отходов 
производства и потребления, в состав кото-
рых входят полезные компоненты, захороне-
ние которых запрещается» [23-26]. 

Второе направление – значительное удо-
рожание захоронения твёрдых промышлен-
ных отходов. В результате возникнет ситуа-
ция, что предприятиям будет дешевле утили-
зировать или запустить снова в оборот свои 
отходы [23-26].

Заключение
В заключении необходимо отметить, что 

эффективность использования вторичных 
отходов непосредственно на производствен-
ном предприятии не является абсолютным 
эффектом от использования промышленных 
отходов. В основном он складывается из со-
отношения суммарного значения всех сово-
купно полученных эффектов к понесённым 
затратам. Здесь могут фигурировать такие 
показатели эффективности, как, например, 
снижение потребности в материально-сы-
рьевых запасах, повышение внутриотрасле-
вой производительности труда, стимулиро-
вание покупательского спроса, улучшение 
экологии, повышение качества продукции 
аграрного сектора, снижение потребности 
в природных ресурсах, экономия затрат на 
геологоразведочные работы и затраты добы-
вающих производств, экономия на затраты 
внутриотраслевых структур.
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