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ОРЛОВ
Максим Владимирович
и.о. главного редактора журнала
«Инженерные сооружения»
Январь — время подвести итоги минувшего года и построить
планы на будущее. В 2014 году Москва, по данным международной
консалтинговой компании PwC, заняла второе место в рейтинге городов
семи ведущих стран с развивающейся экономикой. Столица вышла
на рекордные объемы ввода жилья, реализует беспрецедентную
транспортную программу, строит крупные спортивные объекты,
проводит масштабное благоустройство города. В непростых
экономических условиях власти города уверены в том, что именно
продолжение всех важных инфраструктурных программ поможет
Москве преодолеть последствия глобальных экономических сложностей.
Учитывая насущность этих вопросов, в очередном номере журнала мы
рассмотрели возможные последствия влияния санкций на российскую
строительную отрасль в ходе круглого стола с участием ведущих
отечественных экспертов.
Хотя финансовый кризис затрагивает практически все сферы
экономики, прошедший в декабре IV Московский урбанистический
форум доказал: несмотря ни на что Москва остается в числе лидеров
по темпам развития, а интерес инвесторов к проектам, реализуемым
в столице, по-прежнему высок. Это является результатом прогресса
в решении целого ряда наболевших проблем города.
«Мосинжпроект» традиционно берет на себя большую часть
ответственности в выполнении обещаний перед москвичами,
занимаясь самыми важными и ответственными проектами. В прошлом
году компания укрепила свои лидерские позиции в столичной
строительной индустрии. В сентябре 2014 года «Эксперт РА» включил
«Мосинжпроект» в двадцатку самых динамично развивающихся
компаний страны. В прошлом году «Мосинжпроекту» присвоен статус
компании с высоким уровнем качества управления.
Внедрение передовых управленческих стратегий является приоритетом
АО «Мосинжпроект». Компания, реализующая крупнейшие
инжиниринговые проекты, обязана совершенствовать методики
корпоративного управления, именно поэтому мы посвятили этим
вопросам материалы главной темы номера.
Особое внимание мы уделили крупнейшему инфраструктурному
проекту страны — строительству Центральной кольцевой автодороги.
Будучи проектом федерального значения, ЦКАД должен радикально
изменить транспортную логистику Москвы и всего центрального региона
России.
И наконец, мы решили познакомить читателей с нашими зарубежными
партнерами, которые участвуют в проектировании новых участков
московского метрополитена. Сотрудники компании Bustren поделились
своими впечатлениями о городе и работе над проектированием одного
из самых красивых метрополитенов мира.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
Президент предложил ввести систему
единого техзаказчика
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести в России систему
единого технического заказчика при строительстве за счет бюджетных
средств. «Считаю, что необходимо поэтапно создать систему единого
технического заказчика, централизовать работу по подготовке типовых
проектов, строительной документации, выбору подрядчика. Это позволит
преодолеть сегодняшний разнобой в стоимости строек, даст существенную
экономию расходования государственных средств на капитальное строительство», — сказал президент, обращаясь с посланием к Федеральному
Собранию. По мнению главы государства, это позволит сэкономить 10-20%
стоимости строительства. Президент добавил, что такая практика должна
быть распространена на все гражданские объекты, которые возводятся
за счет средств федерального бюджета.

Москва планирует сократить количество согласований
в строительстве
Количество разрешительных процедур в строительной отрасли планируется
сократить до восьмидесяти, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на VI практическом
семинаре «Диалог с инвестором». «Еще недавно в отрасли было около 220
таких процедур для застройщиков, на сегодня мы сократили их количество
до 156. В перспективе мы ставим себе задачу снизить их число до 80», — сказал Хуснуллин. Кроме сокращения количества согласований для упрощения
процедур, власти Москвы предоставляют госулуги в электронном виде. Срок
рассмотрения заявлений, поданных через портал государственных и муниципальных услуг столицы, не превышает 10 рабочих дней. Более 1000 разрешений
на строительство и ввод объектов в Москве уже выдано в электронном виде.

Власти Москвы не собираются сокращать АИП
Столичные власти не будут сокращать финансирование Адресной
инвестиционной программы (АИП) на 2014-2017 годы, несмотря на финансовый кризис, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной
политике и строительству Марат Хуснуллин на VI практическом семинаре
«Диалог с инвестором». «Мэр принял решение о том, что никакого сокращения городской инвестиционной программы не будет. Мы понимаем,
что наши инвестиции — это во многом стартер для многих крупных
городских проектов», — сказал Хуснуллин. Адресная инвестиционная
программа Москвы на 2014-2017 годы утверждена 7 октября 2014 года.
Общий объем финансирования — 1,54 трлн рублей.

Реализацией проектов на территории парка «Зарядье»
займется «Мосинжпроект»
По результатам конкурса на комплексную реализацию всех трех проектов парка «Зарядье» АО «Мосинжпроект» займется проектированием и
строительством парка, филармонии на 1,5 тысячи мест и благоустройством
прилегающих территорий. «Здесь необходимо увязать несколько проектов
воедино. Очень серьезный блок вопросов по инженерным сетям, поэтому
всеми тремя проектами занимается одна компания», — сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат
Хуснуллин.
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СТРОЙКОМПЛЕКС В ЦИФРАХ:
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ МОСКВА
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
начале второго десятилетия XXI века Москва столкнулась с проблемами,
возникшими в результате
противоречий в градостроительном
развитии, копившихся десятилетиями. Точечная застройка и нехватка
объектов социальной инфраструктуры, высокая бюджетная затратность
в строительной отрасли при средней
эффективности, моноцентричность
города и дисбаланс проживания населения и мест приложения труда,
невысокий уровень комфортности
и благоустройства города. Но, пожалуй, самой острой проблемой,
тормозящей развитие экономики
города и влияющей на все сферы
его жизни, являлась критическая
перегрузка транспортной инфраструктуры города, недостаточная
развитость инфраструктуры всего
региона и дефицит дорожной сети.

По данным исследований 2011 года,
каждый пятый горожанин тратил на
дорогу более 3 часов в день. Самый
популярный вид общественного
транспорта столицы — метрополитен — к 2010 году работал на пределе: 41% линий метро были перегружены на 30%.
В 2011 году московские власти
приняли решение о формировании
новой градостроительной политики города. Ее основной целью стало превращение Москвы в город,
комфортный для жителей и гостей
столицы, в современный, динамично развивающийся, инвестиционно
привлекательный мегаполис. Ключевыми принципами новой градостроительной политики стали полицентричность развития города,
сбалансированное развитие городских территорий, стабилизация развития центральной части и создание

новых центров притяжения деловой
активности на периферии с обеспечением их соответствующей транспортной инфраструктурой.
Кардинальное изменение идеологии градостроительного развития,
пересмотр приоритетов и усиление
контроля за проводимыми в жизнь
решениями за последние четыре
года принесли ощутимые результаты, оцененные российскими и международными экспертами. В рейтинге PriceWaterHouseCoopers среди
семи развивающихся мегаполисов
мира Москва второй год подряд занимает второе место после Пекина.
В рейтинге «Города возможностей»
Москва вошла в первую десятку по
числу объектов капитального строительства, обогнав такие наиболее
активно развивающиеся мегаполисы, как Пекин, Гонконг и Шанхай,
а также Нью-Йорк.

ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÍÎÂÎÉ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
Ìîñêâà äîëæíà ñòàòü ñîâðåìåííûì,
êîìôîðòíûì äëÿ æèòåëåé,
èíâåñòèöèîííî ïðèâëåêàòåëüíûì
ìåãàïîëèñîì

Còàáèëèçàöèÿ ðàçâèòèÿ
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà
è îñòàíîâêà ïðîåêòîâ, íåãàòèâíî
âëèÿþùèõ íà ãðàäîñòðîèòåëüíîå
ðàçâèòèå Ìîñêâû

Ðàçâèòèå äåïðåññèâíûõ
è çàáðîøåííûõ ãîðîäñêèõ
òåððèòîðèé, â ò.÷. ïðîìçîí

Ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ
áàðüåðîâ

Ïîëèöåíòðè÷íîñòü ðàçâèòèÿ
(ñîçäàíèå íîâûõ öåíòðîâ
ïðèòÿæåíèÿ íà ïåðèôåðèè)

Ïîâûøåíèå ìîáèëüíîñòè
ãîðîäà (ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû)

Ñáàëàíñèðîâàííîå ðàçâèòèå
ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé
è ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííûõ
ïðîñòðàíñòâ
Источник: Стройкомплекс Москвы
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ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
1

Дисбаланс проживания населения и мест приложения
труда

В ПРЕДЕЛАХ ТТК:

92%

Доля поездок на общественном транспорте — одна из самых высоких в мире!

ПЕРЕГРУЗКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

на 20-30%

66 мин.

51%

Москва имеет один из самых
высоких показателей средней
продолжительности времени
в пути пассажиров общественного
транспорта.

8%

По данным 2011 года:
— каждый 5-й тратит на дорогу
более 3 часов в день
— 50% автомобилистов едут до
работы более 1 часа
рабочих мест

проживают

3

Критическая перегрузка транспортной инфраструктуры

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ВРЕМЕНИ В ПУТИ:

МЕЖДУ ТТК И МКАД:

49%

2

К 2011 году

Перегрузка метрополитена
ЗАГРУЗКА ВАГОНОВ В ЧАСЫ ПИК:

ПЕРЕГРУЗКА ЛИНИЙ:

6,4 чел./м²

41%

линий метро
перегружены на 30%

4

Рост автомобилизации
Москва уступает обеспеченностью улично-дорожной
сети в 2-3 раза крупным
мегаполисам

ОТСУТСТВИЕ СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА РЯДОМ С ДОМОМ:

5

Состояние недвижимости
жилая застройка

км/км²

430 млн м²

15

12,4

22%

населения Москвы
не охвачены сетью
метрополитена

(норматив – 4,5 чел./м²)

6

Другие причины

Утвержденный Генеральный план города к 2011-2012 годам
уже во многом потерял актуальность

совокупная площадь
всей недвижимости

10,6
9,3
8,6

Жилая застройка без инфраструктуры
3,3

Токио

Берлин

Париж

Нью-Йорк

Лондон

Москва

Плотность дорог на 1 км2 в крупнейших
мегаполисах мира

Автомобилизация превысила запланированный
на перспективу Генпланом Москвы показатель —
380 а/м на 1000 человек
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≈200 млн м²жилья

Отсутствие комплексного развития территорий

капитального
50% требует
ремонта
фонда
15% жилищного
имеет износ более 45%

Источник: Стройкомплекс Москвы
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ДИНАМИКА РАЗРАБОТКИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗРАБОТАНЫ ПРОЕКТЫ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ВЫДАНО ГПЗУ
Потенциал строительства,
млн кв. м
18,61
20

Единиц
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2756
1864

15,37

15

1787

10
654

16,49

10,92

5
0

2011 2012 2013 2014

(11 месяцев)

Итого: 7061

Потенциал строительства,
млн кв. м
25

Единиц

2011 2012 2013 2014

(11 месяцев)

Итого: 61,39

120
100
80
60
40
20
0

107

21,0

20
15
41

43

10
5

12

0

2011 2012 2013 2014

(11 месяцев)

Итого: 203

5,87
1,75

2,5

2011 2012 2013 2014

(11 месяцев)

Итого: 31,12
Источник: Стройкомплекс Москвы

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАДАЧИ

1

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
И ПЛАНИРУЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

2

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
О ТОМ, КАКИЕ ПРОЕКТЫ
НУЖНЫ ГОРОДУ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
За 4 года ГЗК
отменила реализацию
проектов на

21млн м

2

За 4 года ГЗК приняла
решение о реализации
проектов на

161,3млн м

в том числе, в 2014 году

2

63,06 млн м2

Из выданных практических решений
на объекты совокупной площадью
80 млн кв. м

25% – уже построены и сданы
25% – на стадии строительства
20% – имеют заключение экспертизы и готовы к строительству
30% – проектов в разработке
Источник: Стройкомплекс Москвы
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по предварительному рейтингу 2014 года Москва сохранила эту позицию, сократив разрыв с лидером

Источник: Стройкомплекс Москвы

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА ГОРОДА
Проработано почти 200 объектов и создано:

80 объектов,

формирующих
пешеходные зоны

Благоустройство
территорий вдоль
5 реконструированных
вылетных магистралей

Благоустройство
Крымской набережной
и территории парка
«Музеон» с созданием
пешеходно-прогулочной зоны

≈180 км
велодорожек

>10 000

парковочных мест
для велосипедов

17

маршрутов
для организации
пешеходного движения
в рамках существующей
улично-дорожной сети

Отремонтированы
фасады нескольких
сотен жилых домов

154 парковых
территории

100 народных парков

Проведены международные
архитектурные конкурсы
(парк Зарядье, промзоны ЗИЛ,
Серп и Молот, Политехнический
музей, Государственный центр
современного искусства, Ходынское
поле, МФЦ Рублево-Архангельское,
Бассейн в Лужниках, «Москва-река»,
Триумфальная площадь)
Источник: Стройкомплекс Москвы

8 • январь 2015

ИТОГИ • инженерные сооружения

Источник: Стройкомплекс Москвы

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ДО 2020 ГОДА

с 2011 по 2014 гг.

с 2015 по 2017 гг.

28,7 км, 14 станций, 5 депо

60 км, 35 станций, 5 депо

СЕГОДНЯ РАБОТЫ РАЗВЕРНУТЫ НА 170 ПЛОЩАДКАХ

Результаты реализации программы:
Увеличение протяженности метро почти в 1,5 раза
Сокращение перегрузки в часы пик с 47% до 10%
Сокращение средней продолжительности поездки на метро с 64 минут до 55 минут
Обеспечение метро в шаговой доступности для 90% жителей города Москвы

МОСКВА В ЧИСЛЕ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА!
Источник: Стройкомплекс Москвы
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Строительство недвижимости
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НЕДВИЖИМОСТИ:

6,96 млн м²

8,08 млн м²

8,6 млн м²

8,8 млн м²

2011

2012

2013

2014

2,08 млн м²

3,04 млн м²

3,14 млн м²

3,2 млн м²

2011

2012

2013

2014

ЖИЛЬЕ:

>30 млн м²

недвижимости
введено за 4 года

>8 млн м²

составляет жилье
жилье

ВАЖНО:

500-600 тыс.м²

Ежегодный ввод жилья в рамках программ
по переселению граждан из ветхого жилищного
фонда и строительству жилья для очередников

прочие объекты недвижимости

Источник: Стройкомплекс Москвы

СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
с 2011 г. по декабрь 2014 г.
построены и введены:

В 2014 построены и сданы:

153

21

ДОУ

37

ШКОЛ
И БНК

40

ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

45

ОБЪЕКТОВ
СПОРТА

ДОУ

9

ШКОЛ
И БНК

6

ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

6

ОБЪЕКТОВ
СПОРТА
Источник: Стройкомплекс Москвы

10 • январь 2015

ИТОГИ • инженерные сооружения

Источник: Стройкомплекс Москвы

РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРИНЦИПА
ПОЛИЦЕНТРИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ЗОН РЕАЛИЗАЦИЯ

2013 2014
на территориях
промзон введено
1,3 млн кв. м
недвижимости
(15% от всего ввода
недвижимости в городе)

введено свыше
1,71 млн кв. м
(это 19% от общего
ввода недвижимости
по городу)

Разработана градостроительная Москвы
с
лек
мп
документация территорий:
ко
ой
Серп и Молот, Мневники,
Молжаниновский район,
Нагатинский затон,
Тушинское поле,
ЗИЛ.

Ис

к:

ни

ч
то

р

Ст

Источник: Стройкомплекс Москвы
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Источник: Стройкомплекс Москвы
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«МОСИНЖПРОЕКТ» —
ГОРОДУ
В 2014 году компания подарила Москве немало важных объектов.
Это новые станции метрополитена, электродепо для поездов,
развязки на МКАД. Подготовлен серьезный задел на будущее, чтобы
в наступившем году в Москве появилось еще больше значимых
инфраструктурных объектов
Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА

январь 2015 •
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самом начале 2014 года
открылось новое беспрецедентное для России по оснащению и масштабам электродепо «Братеево» Замоскворецкой
линии московского метрополитена.
Строительство объекта велось около
1,5 лет, при том что нормативный
срок составляет 4 года. Производственные возможности депо не имеют аналогов в транспортной инфраструктуре Европы. На территории
площадью 18,6 га размещены депо и
производственная инфраструктура
метрополитена с полным инженерным обеспечением.
Особенно интересны примененные
проектные решения, среди которых
создание моечного комплекса составов
с оборотной системой водоснабжения,
технологических площадок для обслуживания торцевой части головных вагонов, комплекса слаботочных систем,
обеспечивающих комплекс управления и безопасности электродепо.
В ближайшее время планируется
ввести в эксплуатацию вторую очередь электродепо «Братеево» общей
площадью 78 000 м2. Ее мощности позволят капитально ремонтировать 300
вагонов ежегодно, а еще у 500 вагонов
проводить ремонт средней сложности.
Летом на радость спортивным
болельщикам и всем жителям города открылась новая, 195-я станция
московского метрополитена —
«Спартак» Таганско-Краснопресненской линии. В строительстве станции «Мосинжпроект» сыграл роль
генерального подрядчика. Основная
особенность заключалась в том, что
станцию в основных конструкциях
возвели еще в далеком 1975 году
и строителям предстояло произвести
кропотливую работу по ее «расконсервации» в условиях действующего
метрополитена. Менее чем за 2 года
восстановлена гидроизоляция, укреплены стены и перекрытия, ликвидированы водопроявления и пустоты,
построены вестибюли и служебные
помещения.
Станция колонная, трехпролетная, оборудована по новейшим технологиям, приспособлена для маломобильных граждан. При разработке
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Электродепо «Братеево»

Станция метро «Спартак»

Стадион и станция метро «Спартак»
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Транспортная развязка на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД

Развязка на пересечении Мичуринского проспекта и МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по градостроительной политике и
строительству Марат Хуснуллин на осмотре развязки на пересечении Мичуринского
проспекта и МКАД

концепции архитекторы использовали
спортивную тематику. На платформе — колонны, отделанные белым
мрамором. Путевые стены украшены
ударопрочными витражными панно с
футбольными сюжетами. Также предусмотрены четыре зоны ожидания со
скамьями по обеим сторонам платформы.
Станция «Спартак» расположена
на территории Тушинского аэрополя
и обеспечивает транспортную доступность стадиона «Открытие Арена», где
пройдут игры Чемпионата мира по
футболу-2018. Пропускная способность
станции составляет 4,4 тыс. человек в
час в утренние часы и 7,5 тыс. человек
в час — в вечерние. В дни проведения
массовых спортивных мероприятий
станция пропускает через себя более
20 тыс. человек.
Первым осенним открытием стала
транспортная развязка на пересечении Волгоградского проспекта
и Московской кольцевой автодороги. «Мосинжпроект» выступал генеральным проектировщиком и техническим заказчиком на проектирование
объекта.
Согласно проекту реконструкции
построены две левоповоротные эстакады-съезды с Волгоградского проспекта на МКАД и с Новорязанского
шоссе на МКАД, два правоповоротных
съезда с Волгоградского проспекта на
внутреннюю сторону МКАД и с Новорязанского шоссе на внешнюю сторону
МКАД, боковые проезды вдоль внешней и внутренней сторон МКАД. В районе строительства реконструированы
участки на МКАД, Новорязанском шоссе и Волгоградском проспекте. Реконструкция развязки длилась полтора
года. Открытие нового участка существенно улучшило дорожное движение
в районах Кузьминки, Текстильщики,
Выхино, Жулебино и других.
Следом за Волгоградской развязкой завершилась и реконструкция
развязки на пересечении Мичуринского проспекта и МКАД, движение по которой открылось в октябре. Согласно проекту реконструкции
«Мосинжпроекта» построены два направленных левоповоротных съезда — с Озерной улицы на внешнюю
январь 2015 •
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Станция метро «Тропарево»

Бусиновская транспортная развязка

сторону МКАД и с Боровского шоссе
на внутреннюю сторону МКАД; обустроены боковые проезды вдоль МКАД
и Боровского шоссе; созданы 5 эстакад
суммарной длиной 1,5 км; реконструированы лево- и правоповоротные
съезды с проспекта.
Реконструкция завершилась с опережением сроков, чтобы как можно
скорее дать жителям почувствовать
удобство новых съездов. Развязка позволяет автомобилистам свернуть с Боровского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и сократить время в пути до
аэропорта «Внуково». Также развязка
существенно улучшает транспортную
доступность районов Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Ново-Переделкино
и поселения Внуковское.
С приходом зимы для жителей
распахнула двери новая станция
московской подземки — «Тропарево», которая стала 20-й станцией
Сокольнической линии и 196-й ме-
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трополитена в целом. Станция «Тропарево» односводчатая, неглубокого
заложения с двумя подземными вестибюлями, ее длина с учетом пристанционных сооружений составляет
349 метров. Для доступа на станцию
маломобильных групп граждан оборудованы лифты, которые имеют выход непосредственно на платформу
к поездам. Основой архитектурной
концепции новой станции стал образ близлежащего одноименного лесопарка. При оформлении станции
выбран оригинальный дизайн — по
всей длине платформы установлены
10 металлических деревьев, в которые
вмонтировано почти 300 энергосберегающих светильников.
Расположена станция «Тропарево»
на Ленинском проспекте между улицами Академика Анохина и Рузской.
Она обслуживает районы Тропарево-Никулино, Обручевский и Теплый
стан, Солнцево, Ново-Переделкино
и жителей Подмосковья. Пассажиро-

поток составляет 230 тысяч человек
в сутки, в утренние и вечерние часы
пик — 14,2 тысячи человек в час.
В 2015 году будут пущены в эксплуатацию следующие за «Тропарево»
станции «Румянцево» и «Саларьево».
За неделю до наступления нового
года открылось движение по автодороге от Бусиновской развязки до
Фестивальной улицы и развязке
на пересечении с Фестивальной.
Бусиновская развязка стала первым
в России пятиуровневым транспортным сооружением. Согласно проекту
реконструкции построен магистральный участок дороги протяженностью
1,6 км и шириной до 10 полос, семь
эстакад, 12 направленных съездов,
модернизирован путепровод над Октябрьской железной дорогой.
Строительство нового участка началось в январе 2013 года. Эта дорога
обеспечивает удобный выезд на трассу
М-11 «Москва — Санкт-Петербург», позволяет автомобилям двигаться в сторону Ленинградского, Коровинского и
Дмитровского шоссе. Она обеспечивает комфортное движение наземного
общественного транспорта из аэропорта «Шереметьево», Зеленограда
и населенных пунктов Подмосковья
к строящейся станции «Ховрино» Замоскворецкой линии метро и создает
транспортную связь скоростной трассы М-11 с крупнейшими строящимися
магистралями столицы — Северо-Восточной и Северо-Западной хордами.
Кроме того, этот участок дороги соединяет три района Москвы — Ховрино,
Головинский и Западное Дегунино.
В последних числах декабря запустили пробный поезд со станции
«Котельники» Таганско-Краснопресненской линии. Новой станцией метро смогут воспользоваться жители
столицы, а также близлежащих городов Подмосковья — Котельники,
Люберцы, Дзержинский, всего более
250 тысяч человек. У станции будет
два вестибюля с выходами на территорию Москвы и Московской области.
Ранее для удобства подъезда к метро
в районе открыли эстакаду на Новорязанском шоссе. В будущем на базе
станции построят транспортно-пересадочный узел.

ТЕМА НОМЕРА:
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

там, где недостаточно финансового поощрения,
нужна нематериальная мотивация

Эффективная мотивация сотрудников — один из основных залогов успеха компании.
Как сделать так, чтобы люди трудились с полной отдачей и получали удовольствие
от любимого дела, считая успехи компании отчасти своими личными? Практика показывает,
что не всегда всё решают деньги, очень часто именно нематериальные стимулы являются
самыми продуктивными. В этом номере мы решили осветить некоторые аспекты широкой
практики нематериальной мотивации сотрудников, которая с успехом применяется
в отечественных и зарубежных компаниях.

Корпоративный университет [c. 18]
дополнительное обучение сотрудников

Эффективный профсоюз[c. 22]
гарант стабильности, помощи и условий труда

Престижные вузы vs реальный опыт [c. 26]
как сделать из выпускника профессионала высокогокласса

Зарубежный опыт [c. 28]
как выстроить коммуникацию между топ-менеджментом и рядовыми сотрудниками
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DIVIDE ET IMPERA:
МАГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Павел ПОПОВ
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Данная система была разработана американским ученым психологом
Ф. Герцбергом и представляет собой несколько видоизмененную пирамиду
потребностей А. Маслоу.
• инженерные сооружения

Ф. Герцберг делил потребности человека на 2 основные группы:
гигиенические (базовые потребности: еда, сон, отдых и т.д., потребность в
безопасности и общении/отношениях) и мотивационные (престиж и
потребность в самореализации). На основании многочисленных
исследований он доказал, что при удовлетворении гигиенических факторов у
сотрудников производительность труда на предприятии будет меньше либо
равна средним показателям. Увеличить производительность, по
мнению Ф. Герцберга, можно только за счет мотивационных факторов.

проблемой нехватки квалифицированных кадров
рано или поздно сталкивается любая компания.
В строительной отрасли
эта проблема ощущается в настоящее время особенно остро в связи с
большим объемом работ. Сегодня
ведущие компании нередко сетуют
на то, что тяжело найти хороших,
опытных управленцев, способных
формировать профессиональные
команды для реализации сложных
проектов в сжатые сроки.
В «Мосинжпроекте», столкнувшись с этой проблемой, разработали стратегию ее решения. Прежде
чем начать привлечение профессионалов со стороны, кадровая служба АО «Мосинжпроект» запустила
программу обучения собственных
руководителей. Основная задача программы — выявить специалистов,
готовых расти и развиваться вместе с компанией, помочь им развить
управленческие навыки, обучить современным методам управления.
Более 100 руководителей среднего звена приняли участие в двухдневных тренингах, организованных
компанией Personnel invest. В ходе

Наталья
СУРКОВА
заместитель генерального директора
АО «Мосинжпроект» по кадровой политике

«Где найти профессионалов? Готовить самим»
Стандартная практика в России такова, что руководителем,
как правило, назначают лучшего
специалиста. В этом есть свои резоны — хороший специалист знает
особенности производства, может научить молодежь. Но это
только половина правды. Прежде
чем стать специалистом, человек учился пять лет в вузе, потом
первые годы работы на производстве, а кто учил его руководить
людьми?
Мы запустили эту программу
тренингов для того, чтобы помочь
нашим руководителям освоить
новые управленческие навыки. В
первую очередь, в вопросах взаимоотношений с сотрудниками,

мотивации коллектива. Премии
и штрафы не всегда дают ощутимый эффект. Для того чтобы людей мотивировать, нужно
знать — чего они на самом деле хотят, понять их цели. Я хочу, чтобы
наши руководители более осознанно относились к взаимодействию
со своими сотрудниками.
Через какое-то время мы проведем опрос о вовлеченности сотрудников компании, и я надеюсь, что
вопрос «Как часто руководитель
обсуждает с вами вопросы вашего профессионального развития
в рамках организации» не будет
вызывать затруднений у большинства работников АО «Мосинжпроект».
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Валентин
ЗУЙКОВ
помощник генерального директора АО
«Мосинжпроект»

Любой тренинг — это развитие,
тем более, если он корпоративный
и сфокусирован на актуальных для
компании темах. В результате появилась более полная картина управленческих процессов. Тренинг помог
мне структурировать свои знания и
навыки и добавить к ним новые для
решения сегодняшних задач.

Галина
ГОРДЮШИНА
директор по проектированию объектов гражданского
строительства

Мне очень понравился этот тренинг, особенно четкость подачи материала и творческий подход тренера. Думаю, тренинг будет полезен не
только мне как руководителю. Я постараюсь о части полученных знаний
рассказать своим сотрудникам, чтобы
они немного по-другому настроились
на работу и роль в команде.

Григорий
ФЕОФАНОВ
руководитель
портфеля

Этот тренинг был, безусловно,
полезен. Лично мне он помог понять,
что нужно уметь слушать сотрудника на этапе постановки задач, получить обратную связь и убедиться,
что тебя действительно поняли. Пла-
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ВОПРОС УЧАСТНИКАМ:
ЧТО ДАЛ ВАМ ТРЕНИНГ?
нирую по итогам тренинга внести
корректировки в свою работу по
управлению портфелем. Скорректировать подходы к работе и мотивации сотрудников.
Та к ие т рен и н г и позво л я ю т
взглянуть на себя со стороны и критически оценить.

Ольга
СЕРЕГИНА
начальник аналитического отдела
планирования и
исполнения управления получения
разрешений и
допусков

Тренинг прошел очень активно
и эмоционально. Идеальный баланс
теоретической информации и практики, позволяющий участнику не
уставать. Масса полезных техник,
подходов, важных не только в трудовой деятельности, но и в жизни
в целом.
Полученная информация продолжает встраиваться в повседневную
деятельность.

Алексей
РАСХОДЧИКОВ
начальник отдела
интернет-технологий

Мне тренинг показался достаточно интересным. Я узнал много нового
о подходах к мотивации персонала,
правилах постановки задач и получения обратной связи.
Управление ведь не только часть
нашей работы, но и наука, которая не
стоит на месте. Большая заслуга авторов тренинга в том, что они сумели
переработать и в сжатом виде донести многие современные техники
управления. То, что было актуально
вчера, сегодня уже не работает. Все
больше приходит молодежи, воспитанной в новой системе ценностей.
Их не учили, что «все профессии
нужны» и что «только упорный труд
может превратить обезьяну в слесаря 6-го разряда». Соответственно, и
труд руководителя становится уже
другим.
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обучения под руководством коучконсультантов сотрудники компании получили новые знания и смогли
отработать управленческие навыки в индивидуальных и групповых
тренировках. Методы эффективного
планирования, выявление потенциала сотрудников, тайм-менеджмент,
преодоление сопротивления изменениям, формирование эффективных команд — вот далеко не полный
список тем, затронутых на занятиях.
Отдельное внимание в ходе тренингов было уделено системе мотивации сотрудников для достижения
высоких результатов и эффективности межличностных коммуникаций
на уровне «руководитель-подчиненный». Почему одна и та же работа у
одних подчиненных вызывает азарт,
а другим кажется скучной рутиной?
Какие аргументы заставляют человека
подойти к решению задачи с полной
ответственностью, а какие вызывают
лишь внутреннюю иронию? В каких
случаях руководитель может быть уверен, что поставленные перед коллективом цели будут выполнены точно
и в срок, а в каких получит вместо
результата десяток оправданий?
По мнению тренеров, многое зависит от умения руководителя правильно ставить задачи и грамотно
мотивировать сотрудников. Все мы
разные — у одних на первом месте
денежная мотивация, другим важнее
профессиональный рост и сложность
выполняемых задач, кто-то больше
всего ценит хорошую атмосферу в

коллективе, а кто-то — масштабность
выполняемых проектов. Задача руководителя правильно подобрать
«ключи» и распределить задачи с учетом индивидуальных особенностей
подчиненных. Только тогда можно
ожидать от коллектива слаженной
четкой работы в полную силу.
Культура управления постоянно
меняется, стили «я начальник — ты
дурак», «руководитель всегда прав»
неприемлемы для результативной
работы. Десятки ученых и практиков
по всему миру работают над проблемой увеличения производительности
труда, снижения уровня неопределенности при принятии решений,
разрабатывают системы мотивации
и коммуникативные стратегии. Даже
опытным руководителям полезно время от времени освежать свои знания,
не говоря уже о молодых специалистах. В отличие от обычного лекционного обучения тренинги дают
возможность руководителю провести
аудит своих методов и управленческих практик, найти новые подходы в
работе с подчиненными и увеличить
КПД своего подразделения.
Программа тренингов для руководителей — лишь один из компонентов новой системы подготовки и
развития кадрового потенциала АО
«Мосинжпроект». Руководство города ставит перед компанией сложные
масштабные задачи, качественное
выполнение которых во многом зависит от профессионализма и слаженной работы коллектива.

Даниил
ФИНОГЕЕВ
бизнес-тренер,
управляющий
партнер Personnel
invest

«Главное понять, на каком
«топливе» работает каждый
сотрудник!»
а наших тренингах мы
отрабатываем ключевые
компетенции руководителя: постановку цели, мотивацию,
делегирование, контроль и обратную связь. Тренинг направлен на
выявление «слепых зон», которые
мешают руководителю эффективно управлять коллективом.
В отличие от лекций, семинаров
тренинги не только дают необходимые знания, но и позволяют отработать новые навыки в группе.
Такая форма обучения является одной из наиболее результативных.
В итоге задача руководителя
в том, чтобы суметь развернуть
коллектив на выполнение поставленных целей. Важно окружить
себя сильными людьми и не бояться
этого. Компания будет работать
при наличии разных персоналий, но
от руководителя зависит — кто
в ней задержится, а кто уйдет.
Систематизация управленческих
навыков помогает руководителям
привлекать и удерживать действительно сильных сотрудников.
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ВАЛЕРИЙ ЛАПТЕВ:
«ПРОФСОЮЗЫ НУЖНЫ
И РАБОТНИКАМ,
И РАБОТОДАТЕЛЯМ»
Дмитрий АНТИПИН
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коло трети работающего
населения России состоит в профессиональных
союзах. Почему работникам нужно объединяться по
профессиональному признаку,
в интервью «Инженерным сооружениям» объяснил лидер одного из
крупнейших профсоюзов Москвы
(свыше 80 тыс. членов) — работников строительства и промышленности строительных материалов —
Валерий Лаптев.
— Свою работу мы строим по
принципу четырех «З» — занятость,
зарплата, законность, здоровье. С первым все понятно — каждый наемный
работник должен иметь работу. За
нее он должен получать достойное
вознаграждение. И в этом вопросе высока роль профсоюза. Первичная организация участвует в создании коллективного договора — важнейшего
правового акта социально-трудовых
отношений. Я его еще называю «пактом о ненападении». В коллективном
договоре определяются вознаграждения, пособия, компенсации, занятость, обучение, продолжительность
рабочего времени, безопасность и т.д.
Насколько коллективный договор бу-

дет отвечать интересам работников,
зависит от профсоюза. Насыщенный
«социальный пакет», высокие премиальные, материальная помощь — все
это результат переговоров профсоюза
с администрацией предприятия. Например, на одном из предприятий
Стройкомплекса профсоюзный лидер
договорился с администрацией о том,
что сотрудники 1 сентября сопровождают своих детей на школьные линейки и это время им оплачивается
компанией. На отраслевом уровне
интересы работников защищает горком профсоюза. По аналогии с коллективным договором нами с мэрией
и советом директоров подписано отраслевое соглашение, определяющее
социальное назначение городского
бюджета. Столичные власти делают
многое, чтобы Москва была социальным городом, и профсоюзы поддерживают эти усилия. Например,
если в целом по России минимальный размер оплаты труда составляет
5,6 тыс. рублей, то в Москве МРОТ
определен на уровне 14 тыс. рублей.
А, как известно, ключевые расчеты
ведутся по МРОТ.
Третий принцип нашей работы — законность. Любой член проф-

союза может быть уверен: в сложной ситуации с работодателем он
может рассчитывать на бесплатную
юридическую помощь со стороны
профессионального объединения.
Мы стараемся решить конфликты
«полюбовно» — вникаем в суть, предлагаем администрации предприятия
компромиссное решение. Зачастую
наше вмешательство администрация
воспринимает как помощь: неправы — исправим. В противном случае
обращаемся в суд. И не было еще ни
одного дела, которое наш профсоюз
проиграл.
И последняя «З» — это здоровье.
Мы очень много сил вкладываем,
чтобы труд был безопасным, чтобы наемные работники имели возможность поправлять и укреплять
свое здоровье. Например, члены
профсоюза могут направить своих
детей в профсоюзные оздоровительные лагеря всего за 10% от стоимости путевки — за 3 тыс. рублей. Все
остальное финансирует городской
бюджет и предприятия. А нашим
спортивным праздникам все завидуют. На День строителя мы проводили
спартакиаду. А за день до мероприятия профессиональный праздник
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отмечали работники физкультуры.
В итоге они присоединились к нашему спортивному празднику.
— В советский период профессиональные объединения были
интегрированы в государственный аппарат, власти этого и не
скрывали, называя профсоюзы
«приводными ремнями» от коммунистической партии к массам.
У молодых сотрудников тоже есть
сомнения в независимости профсоюзных деятелей от администрации.
Насколько вы свободны?
— Подождите, работники создают
«первички», в свою очередь, «первички» выбирают горком. Ответ на
ваш вопрос очевиден — да, мы независимы. Между тем, мы стараемся
достигнуть хороших отношений с работодателем. Подчеркну, деловых. От
этого выигрывают обе стороны.
Что касается молодых членов профсоюза, то с их стороны скепсиса
к профессиональным объединениям
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я не вижу. Почти треть нашего профсоюза — люди в возрасте до 35 лет.
В некоторых компаниях существуют
целые советы молодых специалистов.
Развивая систему наставничества на
предприятиях, думаю, количество
молодых членов профсоюза будет
только расти.
— Мы нередко слышим, что
в странах Европы работники крупных предприятий и целых отраслей
экономики устраивают забастовки,
почему в нашей стране сегодня это
непопулярная мера?
— Я никогда не доводил дело до
забастовки. В этот процесс легко
ввязаться и сложно из него выйти.
Уверен, что практически из любого
конфликта можно выйти с минимальными потерями. А забастовка — явление опасное для всех сторон: останавливается производство, компания
несет убытки, тогда как уровень заработка во многом зависит от доходности предприятия.

В моей практике 15 лет назад
был случай, когда трудовой коллектив, которому длительное время не
выплачивали зарплату, готовился к
забастовке. Они пришли к зданию
профсоюза и потребовали встречи
со мной. Я вышел к ним и с металлом
в голосе попросил довериться мне
и вернуться на рабочие места. Тем,
у кого не было денег на проезд, горком оказал материальную помощь.
Обещание я свое сдержал — конфликт разрешили.
— Насколько комфортно вам работать с нынешним руководством
Стройкомплекса?
— В Москве развернута грандиозная стройка. Это, безусловно,
благоприятно сказывается на городе
и его жителях. Стало больше работы
и у нас, проблемы возникают, но мы
их совместно решаем. С властями
и работодателями у нас сегодня выстроены хорошие деловые отношения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
УЧАСТИЯ
В ПРОФСОЮЗЕ
7 причин вступить в профсоюз
прямо сейчас

Бесплатная профессиональная защита
прав и интересов работника
Профсоюз участвует в составлении коллективного
договора – документа, который может серьезно улучшить
положение работников в дополнение к нормам Трудового
кодекса, например, предоставить дополнительный выходной

КРУГЛЫЙ СТОЛ • инженерные сооружения

Бесплатная юридическая помощь
В случае конфликта с работодателем профсоюз готов защищать
своих членов, в том числе, в суде

Дополнительные возможности для отдыха и развлечений
Профсоюзы организуют культурные, спортивные мероприятия,
детские праздники, не забывают о ветеранах компании

Материальная помощь
Многие профессиональные объединения оказывают помощь
не только в трагических случаях, но и по счастливому поводу –
например, рождение ребенка, свадьба

Содействие в повышении квалификации
Профсоюзы не только организуют конкурсы
профессионального мастерства, но и разрабатывают
полноценные образовательные программы

Помощь молодым сотрудникам
Профсоюз уделяет внимание адаптации сотрудников, помочь
начинающим при необходимости призваны наставники

Льготы на лечение и оздоровление
На балансе многих предприятий остались уникальные
здравницы, где могут отдохнуть сотрудники компании
январь 2015 •
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КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ СТРОИТЬ
Журнал «Инженерные сооружения» провел опрос вузов и
строительных компаний, чтобы выяснить ситуацию на рынке молодых
специалистов
Ольга ШЛЯХТИНА

ачество подготовки молодых специалистов — выпускников вузов строительных специальностей — вопрос,
волнующий как самих выпускников, так и работодателей. Строительная область динамично развивается, это поддерживает спрос
на специалистов. Капитализация
специалистов в строительной сфере сегодня повышается довольно
быстро. По темпу роста рынок
строительства превосходит индустриальный рынок. Рост уровня
заработных плат немногим уступает инвестиционно-банковской
и энергетической сферам. Однако
зачастую работодатель предпочитает взять человека с дипломом
не очень известного вуза, если он
имеет опыт работы, чем тратить
время на обучение «золотой» строительной молодежи из престижных
профильных институтов. Иногда
диплом с известным логотипом
помогает в трудоустройстве, но
очень быстро сам выпускник понимает, что его знаний не хватает
для работы.
Журнал «Инженерные сооружения» провел опрос вузов и строительных компаний, в ходе которого
мы постарались выяснить реальную
ситуацию на рынке молодых специалистов. Нас интересовали показатели трудоустройства выпускников ведущих строительных вузов и оценка
качества их подготовки со стороны
работодателей.
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По словам начальника отдела занятости МИИГАиК Анастасии Микутик, на момент окончания университета 70% выпускников университета
уже работают по специальности, полученной в вузе, остальные трудоустраиваются в течение 3-6 месяцев.
Наиболее престижными специальностями в МИИГАиК являются геодезия, картография, фотограмметрия.
По словам Микутик, студенты за первые три года получают достаточно
часов практических занятий, чтобы
после третьего курса начать работать
по специальности.
Однако когда мы обратились к работодателям, почти все они заявили
о том, что необходимость доучивать
молодых специалистов существует
практически всегда. Директор департамента управления персоналом ЗАО
«СУ-155» Галина Краснова считает,
что знаний после окончания МГСУ,
Горного института и МИИГАиК для
работы вполне хватает, но дополнительное образование чаще всего
требуется, и занимает оно от одного
до четырех месяцев. «Для того чтобы
вузы могли продолжать поставлять
качественных специалистов, необходимо оставить специалитет, увеличить количество практик и добавить
часы специальных дисциплин бакалавриата, так как зачастую выпускникам не хватает теоретических и
практических знаний», — говорит
Краснова.
Ее ответ дополняет начальник
отдела кадров СМУ-153, «Трансинж-

строй» Петр Аврамченко: «Выпускники выходят с хорошим багажом
знаний, но им не хватает практики.
Дело в том, что те практические
занятия, которые раньше были в
программе, теперь стали факультативом, например, буровзрывные
работы. Я считаю, такие ценные
практические знания нельзя получать факультативно, это стоит
вернуть в основную программу
подготовки».
По мнению заместителя директора по проектированию транспортных сооружений филиала АО
«Мосинжпроект» — Институт «Мосинжпроект» Генриха Абрамсона,
для качественной послевузовской
подготовки молодых специалистов
большое значение имеет институт
наставничества, поскольку даже
самый рейтинговый вуз не может
обеспечить выпускников необходимыми в работе практическими
навыками. Это давно поняли в
«Мосинжпроекте», именно поэтому компания разработала и реализует программу наставничества.
Чтобы вырастить из выпускника
профессионала высокого класса,
в зависимости от специализации,
личных качеств и мотивации, требуется от полутора до пяти лет, считает Абрамсон, однако первые несколько лет после окончания вуза,
проведенные под опекой старших
коллег, оказываются бесценными
с точки зрения профессионального
роста.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВЕДУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
• инженерные сооружения
ВУЗОВ ГЛАЗАМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ БАЛЛ)
1-2 – неудовлетворительно

3-5 – посредственно

6-8 – хорошо

9-10 – отлично

9.1

9

Московский государственный университет
геодезии и картографии (МИИГАиК)
www.miigaik.ru

Московский государственный строительный
университет (МГСУ)
www.mgsu.ru

8.2

8

Московский государственный университет
путей сообщения (МИИТ)
www.miit.ru

Московский горный институт (МГИ, МГГУ)
www.msmu.ru
www.msmu.misis.ru

8
Московский автодорожный институт (МАДИ)
www.madi.ru
Информация предоставлена ГК «СУ-155», «Метрогипротранс», «Трансинжстрой»
(СМУ-153, СМУ-155, СМУ-162), «Дормост», «Мосметрострой» (СМУ №5)

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВЕДУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ
Московский государственный строительный
университет (МГСУ)
www.mgsu.ru
Московский горный институт (МГИ, МГГУ)
www.msmu.ru
www.msmu.misis.ru
Московский государственный университет
путей сообщения (МИИТ)
www.miit.ru
Московский автодорожный институт (МАДИ)
www.madi.ru

Московский государственный университет
геодезии и картографии (МИИГАиК)
www.miigaik.ru

85%
76%
95%
90%
95%

Информация предоставлена вузами и кадровым агентством
строительного комплекса и архитектуры «КАСКА» ФГБОУ ВПО «МГСУ»
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Я К ВАМ ПИШУ…
Электронные письма — эффективный способ построения
внутрикорпоративных коммуникаций

о внутрикорпоративных коммуникациях все чаще на смену совещаниям и телефонным конференциям приходит e-mail. Электронное письмо — самый простой способ не только мгновенно донести
до максимального числа сотрудников последние новости компании, ее философию и планы на
перспективу без эффекта испорченного телефона, но и замотивировать персонал, сформировать чувство
причастности к общему делу, снизить психологический барьер между топ-менеджментом и подчиненными.
Закономерно, что пионерами в области электронных коммуникаций выступили IT и Telecom компании.
Мы почитали, о чем пишут своим сотрудникам руководители (CEO) таких гигантов, как Microsoft, Apple и
др., и выяснили, что никто из них не пользуется сухим деловым языком. Каждое письмо — готовая вдохновляющая речь для публичного выступления.

Сатья НАДЕЛЛА, CEO Microsoft
«Я искренне верю, что мы проводим так много времени на работе не для того, чтобы повысить собственную важность и удовлетворение. Вместе у нас есть возможность
создать технологию, которая изменит всю планету.
Мы должны иметь в себе смелость измениться как личности. Мы должны спросить
себя, какую идею я могу привнести в мир? Какую искру могу в себе найти? Чью отдельную
жизнь могу изменить? Какого клиента могу вдохновить? Какие новые навыки могу в себе
развить? Какую команду могу построить? Какую устоявшуюся традицию могу разрушить?
Имея смелость изменяться лично, все вместе мы изменим эту компанию и используем эти возможности в
течение длительного времени».
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Марк ЦУКЕРБЕРГ, основатель Facebook
«Будь дерзким!
Создание великих вещей требует умения рисковать. Это может пугать и не давать
большинству компаний отваживаться на дерзкие вещи. Однако если вы не рискуете в мире,
который меняется так быстро, вы гарантированно потерпите неудачу. У нас есть еще одна
поговорка: «Самое рискованное — не рисковать». Мы побуждаем всех сотрудников принимать дерзкие решения, даже если это значит, что время от времени они будут ошибочными».

Тим КУК, CEO Apple (в первый день в кресле главы корпорации)
«Я хочу заверить вас, что Apple не будет меняться.
Я уважаю и ценю уникальные принципы и ценности Apple. Стив построил компанию
и культуру, отличающиеся от любых других в мире, и мы будем им следовать — это словно заложено в нашей ДНК. Мы продолжим создавать лучшие продукты в мире на радость
нашим клиентам, чтобы наши сотрудники гордились тем, чем они занимаются.
Я люблю Apple и буду рад исполнять мою новую роль. Вся эта невероятная поддержка совета директоров, команды руководителей и многих из вас — она вдохновляет. Я уверен, что
наши лучшие годы еще впереди. Вместе мы продолжим делать компанию Apple волшебным
местом, которым она и является».

Джон ЧЕН, CEO BlackBerry
«Перезарядитесь!
Изменения в компании — всегда тяжелая работа. Я приветствую ваши старания
и призываю продолжать работать вместе по продвижению BlackBerry вперед. Я знаю,
если мы сфокусируемся на главном и будем постоянно улучшать то, что мы все делаем,
квартальные результаты позаботятся о себе сами. Мы собрали сильную управленческую
команду и делаем все необходимые изменения, чтобы снова сделать компанию прибыльной.
Приближаются праздники, и я призываю вас провести их в кругу близких вам людей и в
следующем году вернуться к работе энергичными и мотивированными. Впереди нас ждут непростые
времена, но вместе, фокусируясь на наших покупателях, мы сможем их преодолеть».
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О БУДУЩЕМ ГОРОДОВ
МИРА — НА РАЗНЫХ
ЯЗЫКАХ
В Москве прошел IV Международный урбанистический форум,
на котором представили новую «улицу» столицы
Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА
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начале декабря в ЦВЗ
«Манеж» прошел IV Московский урбанистический форум, собравший
за четыре дня более пяти тысяч
участников из 45 стран мира и более семи тысяч посетителей. Темой
Moscow Urban Forum 2014 стали
«Драйверы развития мегаполиса».
Московский урбанистический
форум — это международная конференция в области градостроительства и урбанистки, которая с 2011
года ежегодно проходит в Москве
под эгидой Правительства Москвы.
Форум служит уникальной дискуссионной площадкой, где руководители
крупнейших городов России и мира
встречаются для обмена опытом, обсуждения актуальных тем и проектов
с международным и российским экспертным сообществом и представителями бизнеса.
Мэры и сити-менеджеры крупнейших городов мира и ведущие эксперты-урбанисты обсудили глобальные тренды в развитии мегаполисов
и агломераций, будущее городской
инфраструктуры, а также ключевые
проблемы и вызовы, возникающие
перед современными городами, и
роль мегаполисов в развитии национальных интересов государств.
Особое внимание участники уделили
проблемам и потенциалу российской
столицы, текущим градостроительным и инфраструктурным проектам.
Большой интерес вызвал стенд
компании «Мосинжпроект», которая
представила уникальный интерак-

тивный макет проекта ТПУ «Рязанская». Макет дал возможность получить исчерпывающее представление
о структуре и функциях транспортно-пересадочного узла, наглядно
продемонстрировать транспортную
логистику в прилегающем районе.
Первый в России макет многоуровневого транспортного сооружения,
экспонируемый в интерактивном
формате, имел большой успех как
у экспертов и представителей власти, так и у обычных посетителей
форума.
Важным событием Moscow Urban
Forum 2014 стало подведение итогов
международного конкурса на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке.
Общая площадь прибрежных территорий, подлежавших творческому
переосмыслению, составила порядка
3,5 тыс. га — по этому параметру
конкурс не имел аналогов в мире. В
числе финалистов были два консорциума из России, а также команды
из Китая, США, Испании и Нидерландов.
Выступая на пресс-конференции по итогам конкурса, заммэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин отметил высокий
уровень проектных решений всех
шестерых финалистов. «Мы хотели,
чтобы данная концепция послужила
основой для составления техзадания
на дальнейшую реконструкцию дорог, мостов, дополнительных связок.
Мы хотели получить максимально

конкретный материал, на основе
которого мы начнем дальше проектировать и строить».
Победителем конкурса стало
российское архитектурное бюро
«Меганом». В состав консорциума-победителя также вошли компании Gillespies, «Стратеджи партнерс Групп», John Thompson and
Partners, Systematica, Cushman &
Wakefield. По словам руководителя
бюро, Юрия Григоряна, смысловым
ориентиром победившей концепции
послужил обобщенный образ порта.
«Это привлекательные культурно-рекреационные пространства на воде,
магниты и «перевалочные пункты»,
встроенные в тщательно продуманную систему пешеходных и транспортных связей», — объяснил Григорян. Порт и его плотная система
пространств в городе, «сеть речных
парков» создают новую ось развития
Москвы. По замыслу архитекторов,
реке предстоит вернуть «человеческое измерение», создав квазиестественный берег со стороны северной
набережной и «зеленые» острова с
системой фильтрации воды.
Московские власти пообещали,
что для реализации концепции развития территорий Москвы-реки в
ближайшее время создадут рабочую группу, которая скоординирует работу всех занятых в проекте
ведомств. После доработки победившая концепция будет входить в
основу градостроительной документации, проект должны представить
в апреле 2015 года.
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ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ
Каким образом экономические ограничения со стороны Запада могут
повлиять на российскую строительную отрасль?
Дарья КНИГИНА
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рисоединение Крыма к Российской Федерации привело к ухудшению политических и экономических отношений
между Россией, США и странами Евросоюза. Запад ввел санкции против
крупных российских компаний, банков и целых секторов экономики, в
том числе, нефтяной отрасли. В ответ российские власти ограничили
импорт некоторых видов товаров из
стран, применивших санкции. Как
эти процессы отражаются на отечественной строительной индустрии,
объяснило «Инженерным сооружениям» экспертное сообщество.

Георгий Остапкович,
директор Центра конъюнктурных
исследований Института
статистических исследований
и экономики знаний НИУ «Высшая
школа экономики» (ВШЭ)
Напрямую санкции не касаются строительной отрасли
России, однако опосредованное влияние все-таки есть. Во-первых, западные банки ограничили
доступ отечественных компаний к дешевым кредитам. Во-вторых, сокращение (или приостановка) инвестиционных проектов негативно влияет на
показатели обеспеченности заказами
на строительные услуги, на физический объем строительно-монтажных
работ, на число заключенных договоров и т.п. Частный бизнес в условиях
санкций и финансово-экономической
неопределенности просто-напросто не
хочет начинать новое строительство,
а начатое замораживается.
Но на самом деле снижение уровня деловой активности в строительной сфере идет в нашей стране уже
полтора года и вне зависимости от
санкций. И если бы не поддержка от-

расли со стороны государства и сохраняющийся (но идущий на убыль)
потребительский спрос на жилищное
строительство, подрядная деятельность наверняка уже давно перешла
бы в режим стагнации. Частично
низкие объемы подрядных работ
в 2014 году по сравнению с предыдущими годами можно объяснить
отсутствием государственных мегапроектов (кроме «Большой Москвы»).
До сих пор не начато строительство
инфраструктурных объектов, финансируемых за счет средств Фонда
национального благосостояния, не
развернулось в полном объеме строительство стадионов и инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу
2018 года. Как только стартуют указанные проекты, а это может произойти в начале 2015 года, полагаю,
в строительной отрасли можно ожидать определенного оживления.
В связи с санкциями нашу страну, по-видимому, ждет импортозамещение по многим видам товаров
и услуг. А для производства качественной отечественной продукции
потребуется наращивание производственных мощностей, для которых, в свою очередь, необходимы
соответствующие здания (заводы,
птицефабрики, животноводческие
комплексы и т.п.). И это обеспечит
строительную отрасль дополнительными заказами, в том числе — со
стороны государства.

Андрей Пустовгар,
проректор ФГБОУ ВПО «Московский
государственный строительный
университет»
На сегодняшний день ситуация такова, что дать однозначный ответ на поставленный вопрос нельзя. Все зависит от

того, какие еще санкции может ввести Запад, и можно с уверенностью
говорить о том, что непосредственно
на строительный сегмент вряд ли будут нацелены какие-либо санкции.
Скорее, мы сами предпримем некие
ответные меры и ограничения в данной сфере. И если это произойдет,
надо смотреть — на что конкретно мы
идем в наших ограничениях.
Если говорить про такие массовые
строительные материалы, как цемент,
стекло, различные виды теплоизоляционных материалов, щебень, песок
и т.п., то их практически в полном
объеме производят на территории
РФ из российского сырья. Это обусловлено экономикой логистики:
радиус их доставки экономически
оправдан, если расстояние не превышает 300-500 км, и учитывая размеры
территории РФ, производства таких
строительных материалов должны
располагаться по всей России, что,
в общем, и происходит.
Несколько другая ситуация складывается с производством лакокрасочной продукции, полимерных материалов и других видов строительных
материалов, в составе которых при
производстве используется строительная химия — это различного рода
связующие, поверхностно-активные
вещества, функциональные добавки и
т.п. Учитывая то, что в нашей стране
производство строительной химии
еще только начинает развиваться,
ограничения на ввоз данного вида
продукции — химии — в Россию могут существенно отразиться на российских производителях.
Один из сложных вопросов — использование строительной техники
для возведения зданий и сооружений.
В основном в строительной отрасли сейчас используется импортная
техника. И машиностроение — не та
сфера, которую можно восстановить
в короткие сроки, если будут введены
ограничения в отношении поставок.
С другой стороны, мы вполне могли
бы поощрять развитие производства
такой техники транснациональными
корпорациями внутри России (подобные компании уже работают на
территории РФ).
январь 2015 •
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В вопросе о применении санкций
особняком стоит проблема банковского сектора (кредитная сфера).
Если брать строительную сферу,
то она, как я полагаю, наименее
подвержена рискам в сравнении
с другими отраслями экономики.
Судите сами: жилые дома в России
продаются, как правило, еще на стадии «котлована». То есть на нулевом
цикле строительства уже имеется достаточное финансирование проекта.
Смотрите: строительные проекты у
нас длятся 2-3 года, а на Западе такие же делаются за год, и это говорит
о том, что российские строители не
заинтересованы в быстром строительстве, раз они позволяют себе
такие большие сроки реализации
проекта. Иными словами, они строят не на свои деньги, не на заемные
банковские средства, а на деньги
тех, кто сделал им «предоплату» на
начальной стадии строительства.
Конечно, рано или поздно банковские санкции отразятся на платежеспособности тех, кто вкладывается
в строительство на нулевом цикле,
то есть на потребителях, но это уже
вопрос общего состояния российской экономики.
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Вячеслав Песков,
главный инженер
ОАО «Моспромжелезобетон»
У нашей компании зависимости по импорту в принципе нет. «Моспромжелезобетон» выпускает материалы для
строительной отрасли — изделия из
бетона, железобетона, арматуры, бетонные смеси и т.п. Подобную продукцию строительные компании и ранее,
как правило, закупали в России, поскольку заграничные аналоги слишком дороги из-за затрат на доставку.
Однако мы используем импортное
оборудование (например, западногерманские сварочные комплексы),
соответственно, закупаем запчасти
за границей и пользуемся услугами
иностранных инженеров-специалистов по наладке этих машин. В этом

плане, возможно, мы почувствуем
влияние санкций — если прекратятся
поставки запчастей для этого оборудования. Впрочем, специалисты
нашего предприятия на протяжении
длительного времени ведут работу по
русификации деталей механизмов.
Мы проводим химический анализ
материала деталей, подбираем аналоговые стали и изготавливаем такие же детали здесь, в России. И если
вдруг возникнут перебои с поставкой
запчастей, думаю, это только даст
стимул к тому, чтобы активнее заниматься разработкой и производством
необходимых деталей. Исключение
составляют электроника и программное обеспечение. Отдельно отмечу,
что это существенно не повлияет на
конечную стоимость готовой продукции, так как оборот вспомогательных
материалов ничтожен в сравнении
с оборотом основных материалов.
Еще раз повторю: основные материалы для строительной отрасли —
арматурная сталь, вяжущие цементы,
заполнители, химические добавки
и т.п. — производятся в России. Но
даже если в связи с санкциями по тем
или иным товарам будет происходить
импортозамещение, не вижу здесь
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большой проблемы — уверен, коллеги из металлообрабатывающей,
химической отраслей готовы предоставить отечественные аналоги.
В качестве примера. Наша компания производит высокоточные блоки
обделки для технических тоннелей и
тоннелей метро — тюбинги. Резиновые профили для герметизации стыков тюбингов уже делают в России,
причем по качеству резиновые профили ничуть не уступают импортным
аналогам. Или монтажные закладные
детали из полимеров, используемые
при производстве тюбингов, — они
тоже русифицированы и изготавливаются в нашей стране.
Одним словом, если поставки
с Запада прекратятся, у российских
компаний-производителей стройматериалов, во-первых, есть что
предложить в качестве аналогов,
а во-вторых, появится необходимость производить большие объемы
продукции, лучшего качества, для
нужд строительной отрасли.

Олег Майстров,
руководитель московского
офиса ООО «Торговая компания
«Стратегия строительства»,
глава департамента
маркетинговой политики
компании
Как представитель компании, которая производит
и реализует материалы для
строительной отрасли (сухие смеси,
стеновые материалы, кирпич), отмечу: фактически все эти позиции
производятся в нашей стране. Другое
дело, что импортные компании, имея
крупные рекламные бюджеты, более
«раскручены», потому покупатели
выбирают их в первую очередь. Отечественные аналоги при этом не

уступают зарубежным конкурентам
по качеству, а по цене — даже более
выгодны. В этом смысле можно только приветствовать ограничения по
поставке импортных материалов, поскольку это приведет к повышению
спроса на российскую продукцию.
С другой стороны, уже ощущается влияние санкций в отношении
банков. Так, некоторые строительные компании теперь не имеют возможности брать дешевые кредиты за
рубежом, соответственно, страдает
наш рынок сбыта. Впрочем, стоит отметить, что санкции в большей степени влияют на крупные компании,
тогда как рядового отечественного
производителя и строителя они практически не затрагивают, поскольку
их работа и раньше не была «настроена» на Запад.
На примере нашей компании
могу сказать: никого из постоянных
заказчиков мы не потеряли. В каких-то случаях, конечно, пришлось
пересмотреть финансовые отношения с партнерами — например, отказаться от предоплаты. Но в целом
мы настроены оптимистично. Более
того — сейчас, несмотря на окончание строительного сезона, несмотря
на сложности в поиске новых заказчиков, мы пошли на расширение ассортимента нашей продукции.
Понимаете, будущее у строительной отрасли России есть, без развития
данной сферы невозможно развитие
государства. Наверное, можно говорить о том, что сейчас многое будет
зависеть от власти — как федеральной, так и региональной, поскольку
наступает удобный момент для того,
чтобы поддержать строительную сферу, а вместе с ней — экономическую
базу регионов. Кстати, центральные
регионы страны, в которых работает
наша компания, сегодня демонстрируют хорошие результаты. Команды
Сергея Собянина (Москва), Андрея
Воробьева (Московская область),
Анатолия Артамонова (Калужская
область) ведут активную градостроительную политику. А значит, будут
заказы, будет строительство, будет
развитие экономики и социальной
сферы.

Михаил Панкратов,
заместитель директора СМУ-19
«Метростроя»
Растет стоимость евро,
а вместе с ним — стоимость импортных товаров
для строительной отрасли. Поскольку цена материалов, производимых
в России, не меняется — полагаю,
в скором времени произойдет импортозамещение. По опыту знаю: у
нас в стране есть конкурентоспособное предложение, введение санкций
простимулирует российских производителей наладить выпуск конкурентоспособного товара. И если
в оборудовании не всегда можно отказаться от импорта, то в материалах,
я думаю, система точно наладится.
Какие-то из материалов, ранее не
производившихся в России, скорее
всего, начнем изготавливать.
Другая сторона медали — рост
стоимости услуг европейских специалистов (поскольку их зарплата
по-прежнему выплачивается в евро).
Так, наша компания в настоящее
время пересматривает отношения
с зарубежными проектировщиками,
ищет аналогичных специалистов на
российском рынке труда. Полагаю,
это тоже плюс для отечественной
строительной отрасли — повышение
квалификации наших проектировщиков, инженеров, управленцев и пр.
Могу привести пример, не совсем связанный с санкциями, но
наглядно демонстрирующий, каким образом в условиях ограничений могут раскрыться новые
возможности. При строительстве
метрополитена мы используем чугунные тюбинги для тоннелей. Эти
тюбинги традиционно поставлял
днепропетровский завод. Сейчас
поставки идут с большими переянварь 2015 •
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боями. И чтобы не останавливать
строительный процесс, на одних
участках метростроители перешли
к использованию сборных железобетонных тюбингов, на других —
«Мосметрострой» начал апробацию
новой технологии устройства обделки тоннелей — фибронабрызг-бетон. Уверен, разработка новых технологических возможностей будет
вестись и дальше.
Подводя итог, отмечу: в санкциях
я скорее вижу позитив для отечественного строительного рынка —
стимул улучшать качество товаров
и услуг, налаживать новые производства, разрабатывать и внедрять
новые технологии, нанимать отечественных специалистов, не уступающих по уровню европейским
коллегам.

Мария Литинецкая,
генеральный директор компании
«Метриум Групп»
Все понимают, что сейчас идет дестабилизация
ситуации — до сих пор
действуют санкции, которые были
введены, в том числе, и против крупнейших банков, финансирующих
строительство и выдающих ипотечные кредиты, национальная валюта
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значительно обесценилась, вследствие чего была повышена ключевая
ставка ЦБ. Все это приводит к росту
инфляции, удорожанию строительства, повышению ставок по проектному финансированию и ипотечным
кредитам. Последние уже увеличились, хотя пока и не превысили психологический барьер (около 20%).
Тем не менее, если ситуация не изменится, в 2015 году ипотечные ставки
все равно скорректируются и, возможно, все-таки перескочат эту отметку. При таком раскладе большая
часть населения просто откажется от
ипотеки. А если учесть, что уровень
доходов при этом снизится, то можно ожидать значительного падения
покупательского спроса на рынке
недвижимости — на 30-40%. Правда,
проявление негативных тенденций
мы будем наблюдать уже во втором
полугодии 2015 года, так как в начале года банками будут выдаваться ипотечные кредиты по заявкам,
одобренным в 2014 году по старым
условиям.
Что касается цен, то на сегодняшний момент на рынке сложились все
факторы для повышения стоимости
жилья. Обесценивание национальной валюты и рост инфляции приводят к увеличению расходов застройщиков. В связи с этим себестоимость
строительства уже значительно повысилась. Подобные дополнительные
расходы, как правило, перекладываются на плечи покупателей. Соответственно, мы действительно можем
ожидать роста цен уже в первом полугодии 2015 года.
Кроме того, в условиях падения
спроса мы, скорее всего, увидим

заморозку некоторых объектов, отсрочку выхода новых, а также пересмотр концепции части проектов на
этапе разработки и даже банкротство отдельных компаний. В меньшей степени пострадают крупные
застройщики с вертикально интегрированным холдингом (например,
с собственным производством). Также уверенно себя будут чувствовать
девелоперы, реализующие проекты
в «старой» Москве — спрос на такие
объекты всегда будет.

Андрей Тясто,
генеральный директор
Корпорации «Баркли»
Санкции, падение
курса рубля, повышение
Центробанком ключевой
ставки отразятся, прежде всего, на
ставках по ипотечным кредитам.
Многие банки уже повысили их, но
и это не предел. Дальнейших рост
ставок, в первую очередь, ударит
по эконом-классу, где доля сделок
с ипотекой гораздо выше, чем в бизнес- и элитном сегменте. Влияние на
элитный рынок если и будет, то вряд
ли существенным.
Я не прогнозирую, что в ближайшей перспективе баланс спроса
и предложения на рынке недвижи-
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мости будет являться основой для изменения цен на жилье. Скорее всего,
если и будут происходить стоимостные колебания, то они будут определяться факторами, не связанными
с рынком недвижимости, — макроэкономическими и политическими.
Понятно, что если рисовать худший
внешнеполитический сценарий, то
российская экономика может встать
в режим ускорения кризисных явлений. Кейс 2008 года напоминает
нам о том, что снижение стоимости
жилья было во всех сегментах и исчислялось десятками процентов. Но
также нужно помнить о том, что темпы роста стоимости жилья в течение
четырех предшествующих лет исчислялись 20-30% в год. А когда быстро
растешь, то и быстро падаешь.
Рынок гораздо устойчивее, когда
рост на нем происходит медленно,
но продолжительное время и даже
с «остановкой». Используя биржевую терминологию, с формированием «уровней поддержки». И под
это описание подпадает состояние
рынка недвижимости на протяже-

нии последних пяти лет. Поэтому
мой прогноз — падение цен на рынке недвижимости даже при худшем
сценарии маловероятно. Скорее, наоборот, они могут повыситься, так
как себестоимость строительства
сейчас только увеличивается.

Данила Андреев,
руководитель компании
«Спецгеопроект»
Наша компания профессиона льно з анимается
проектированием и строительством объектов гражданской
обороны. Все оборудование, которое
применяется в этой области, — исключительно отечественного про-

изводства, источники финансирования, как правило, бюджетные.
Поэтому в этом сегменте строительства никакого влияния санкций не
ощущается. Другое дело частные
заказы... Разработанные нашими
инженерами комплексы безопасности интегрируются в готовые дома
и являются эффективным средством
защиты для их владельцев. В мирное
время это дополнительная защита
дома от ограбления и силового захвата, в случае ЧС — мощная система жизнеобеспечения. В последнее
время значительно увеличилось количество заказов бункеров и комнат
безопасности от частных лиц. Мы
напрямую связываем рост таких заказов с агрессивной политикой Запада в отношении нашей страны. Еще
год назад даже представить никто не
мог, что у границ России начнется
полноценная война. Люди видят,
что мир вокруг меняется, и те, кто
привык всегда контролировать ситуацию, начинают пересматривать
свои взгляды на вопросы комплексной безопасности своего жилья.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КОЛЬЦЕВАЯ
АВТОДОРОГА
(
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Период строительства: 26 августа 2014 года – 2018 год)

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Общая протяженность ЦКАД примерно 530 км

до 150 км/ч

Вдоль ЦКАД будет построено:

расчетная cкорость
движения транспорта

Системы управления дорожным движением, средства экстренной
связи, стоянки для отдыха водителей, зоны дорожного сервиса,
вертолетные площадки, шумозащитные экраны и очистные
комплексы для очистки дождевой воды

4-6-8 полос
для движения
автомобилей

ЦКАД.
Пусковые комплексы
Строящаяся скоростная
автомобильная дорога
Москва – Санкт-Петербург

Дмитровское шоссе

No1. Протяженность 118 км
Ярославское шоссе
(трасса М-8 «Холмогоры»)

No2. Протяженность 121 км
No3. Протяженность 105 км

Ленинградское шоссе

No4. Протяженность 96 км
No5. Протяженность 87 км

Волоколамское шоссе

МКАД

Наро-Фоминский
район Московской области

Минское шоссе
(трасса М-1
«Беларусь»)

Троицкий
административный
округ Москвы

4

3

ЦКАД
Городской округ
Домодедово
Московской области

2

Киевское шоссе
Калужское шоссе

Шоссе Энтузиастов
(трасса М-7 «Волга»)

Подольский район
Московской
области

Симферопольское шоссе
(трасса М-2 «Крым»)

Рязанское шоссе

1
Каширское шоссе
(трасса М-4 «Дон»)

Большое
бетонное кольцо
(А 108)

ЦКАД. Пусковой комплекс No1.
Первый строительный участок ЦКАД (период строительства: 26 августа 2014 года – 2018 год)

Общая протяженность
участка 49,5 км

до 140 км/ч
расчетная cкорость
движения транспорта

44,4 тыс.

автомобилей в сутки –
средняя интенсивность
движения
(прогноз 2030 года)

4 полосы
для движения
автомобилей

На участке ЦКАД будет построено:

14

24

3

9

МОСТОВ

ПУТЕПРОВОДА

ЭСТАКАДЫ

ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ:
1 ПОДЗЕМНЫЙ, 8 НАДЗЕМНЫХ
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Источник: ГК «Автодор», Стройкомплекс Москвы
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КОЛЬЦО БОЛЬШИХ
НАДЕЖД
ЦКАД — транспортный каркас Москвы, Подмосковья и всей России
Дарья КНИГИНА

ентральная кольцевая
автомобильная дорога
(ЦКАД) — долгожданный
инфраструктурный проект, стартовавший летом прошлого
года, — должна снизить транзитный поток через Москву, разгрузив основные магистрали столицы.
ЦКАД — это еще и ключевой элемент панъевропейских транспортных коридоров, который позволит
в полной мере освоить транзитный
потенциал страны.
Расширение границ Москвы, рост
уровня автомобилизации превратили
Московскую кольцевую автодорогу
(МКАД) в магистраль городского
значения. Столичным властям даже
пришлось ввести ограничения для
движения грузового транспорта. Через четыре года у МКАД появится альтернатива — Центральная кольцевая
автодорога. При этом ЦКАД — объект
значимый не только для Москвы и
Московской области, это проект федерального значения.
«Чтобы разгрузить МКАД, перенаправить эти потоки в обход Москвы,
был предложен проект Центральной кольцевой дороги. К 2018 году
центральное кольцо должно стать
современной, удобной транспортной
магистралью, важным участком межрегионального сообщения и международных транспортных коридоров,
востребованным как для участников
экономической деятельности, так и
для граждан», — ставит задачу Президент России Владимир Путин.

Поэтапное строительство
В качестве одного из вариантов
трассировки нового кольца рассматривались возможности использования полосы отвода и конструктивных
элементов Московского малого кольца (ММК, трасса А-107, известная
как «малая бетонка») и Московского
большого кольца (МБК, трасса А-108,
«большая бетонка»). Однако эти дороги проходят через множество крупных населенных пунктов Московской
области (Звенигород, Голицыно,
Бронницы, Электросталь, Ногинск
и т.д.), и для создания скоростной
магистрали пришлось бы проводить
серьезное переустройство дорог. В
итоге ЦКАД запроектирована как
новая магистраль. Она пройдет на
расстоянии 400-800 м от Московского малого кольца.
Общая протяженность Центральной кольцевой автодороги составит
почти 530 км. Строительство трассы
разделено на этапы. Так, первый пусковой комплекс включает отрезок
протяженностью 118 км между автодорогой М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь».
В составе данного отрезка 26 августа
2014 года стартовало строительство
участка ЦКАД, который пройдет по
территории городского округа Домодедово, Подольского района, Троицкого административного округа
«новой Москвы» и Наро-Фоминского района Московской области. На
участке длиной в 50 км планируется
возвести четыре развязки в разных

уровнях, 14 мостов, 24 путепровода
и три эстакады.
Второй пусковой комплекс — участок ЦКАД протяженностью 121 км
от трассы М-1 «Беларусь» в обход города Клин до строящейся скоростной
автомобильной дороги Москва —
Санкт-Петербург. От этой трассы
начнется третий участок, который
пересечет автодорогу М-8 «Холмогоры» и достигнет магистрали М-7
«Волга». Длина участка составит 105
км. На четвертом этапе ЦКАД продлят на 96 км до трассы М-4 «Дон».
Наконец, пятый пусковой комплекс — «ответвление» непосредственно от кольца, реконструкция
участка трассы А-107 («малая бетонка») протяженностью 87 км от
начала обхода новой кольцевой дороги города Наро-Фоминск до трассы
Москва — Петербург.
Первоначально кольцевую магистраль будут строить с четырьмя
полосами для движения транспорта,
позже на отдельных участках трассы
организуют от 6 до 8 полос. ЦКАД
станет автомобильной дорогой первой категории с расчетной скоростью движения 150 км/ч (допустимую скорость установит ГИБДД).
Магистраль оснастят современными
системами управления дорожным
движением и средствами экстренной
связи. Вдоль трассы устроят стоянки
для отдыха водителей и зоны дорожного сервиса, а кроме того — вертолетные площадки. Для снижения
негативного воздействия на окружаянварь 2015 •
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В церемонии закладки памятной капсулы на месте начала строительства ЦКАД на
пересечении трассы М-4 «Дон» и А-107 (Малое московское кольцо) 26 августа 2014
года приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, мэр Москвы Сергей
Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель правления
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Сергей
Кельбах, министр РФ Михаил Абызов, председатель совета директоров
ООО «Стройгазконсалтинг» Руслан Байсаров

ющую среду на некоторых участках
установят шумозащитные экраны,
а для очистки дождевой воды, попадающей с трассы в ливневую канализацию, построят специализированные очистные комплексы.
ЦКАД — концессионный проект: строительство магистрали финансирует не только государство,
но и частные инвесторы. Интерес
к проекту уже проявили китайские
банки. Общая стоимость Центральной кольцевой автодороги оценивается в 300 млрд рублей. «Отбить»
вложенные средства инвесторы смогут после ввода магистрали, проезд
по ряду участков которой сделают
платным, а малая и большая «бетонки» выступят в качестве бесплатных
альтернативных маршрутов.

План-«перехват»
Основная задача ЦКАД — «убрать»
большегрузный транспорт с Московской кольцевой автодороги. Сегодня
большинство фур, следующих через
Москву транзитом, вынуждены заезжать на МКАД. И то только в ночное
окно. Днем водителям приходится
дожидаться положенного часа на
подмосковных транзитных стоянках.
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В итоге грузоотправители теряют время и деньги, а МКАД в ночное время
превращается в переполненную грузовиками трассу. С появлением нового кольца большегрузы будут «перехватываться» на подступах к столице.
Одни фуры просто объедут Москву
по новой кольцевой, другие — остановятся в логистических центрах на
ЦКАД, где грузы пересортируют и
отправят далее мелкими партиями
(в центр города или в соседние города-регионы).
Впрочем, как отмечают эксперты,
с решением последнего вопроса немного опоздали: «Когда только было
объявлено о проекте новой кольцевой магистрали, предполагалось,
что вдоль ЦКАД создадут крупные
логистические центры, которые позволят на подходе к Москве решать
вопросы перераспределения грузовых
потоков. Но время шло, ЦКАД не строилась — и в итоге такие центры начали строить гораздо ближе к Москве,
на радиальных магистралях. Теперь
вывести их обратно будет гораздо
сложнее — потребуются дополнительные затраты», — считает первый
проректор, заведующий кафедрой
«Изыскания и проектирование дорог»
Московского автомобильно-дорож-

ного государственного технического
университета (МАДИ), доктор технических наук Павел Поспелов.
Однако профессор не отрицает:
проект ЦКАД крайне актуален для
транспортного узла Московского региона. «В Московской области сеть дорог в принципе не очень развитая, так
что любое дорожное строительство в
Подмосковье — это только плюс, —
расуждает он. — ЦКАД позволит за
счет повышения скоростей движения
перенести транспортные потоки и нагрузку с МКАДа. Так что проект Центральной кольцевой дороги обоюдно
интересен как городу, так и области».
Хотя ЦКАД проектировалась как
дорога Московской области, после
2012 года часть территории, по которой пройдет новая кольцевая, вошла в
состав Москвы. Это накладывает свой
отпечаток на дальнейшее развитие
трассы в пределах города. «Столичный» участок протяженностью 22 км
пройдет на расстоянии 50 км от МКАД
по территории Троицкого административного округа — от деревни
Дмитрово до деревни Жедочи. Предполагается, что в границах города на
новой магистрали построят две развязки на пересечении с Калужским
шоссе и в районе 26-го пикета (участок примыкания к существующему
малому бетонному кольцу в районе
Апрелевки), а также путепровод через
Варшавское шоссе.
«ЦКАД станет новой транзитной
дорогой вокруг Москвы, этот проект
облегчит жизнь автомобилистов, которые ездят по МКАД, радиальным
направлениям, — уверен мэр Москвы
Сергей Собянин. — В целом, ЦКАД
изменит всю территориальную схему
развития Московского региона, сделает ее более внятной, планомерной
и более комфортной для мегаполиса».
Столичные власти обещают завершить основные работы по строительству московского участка ЦКАД
по графику — до конца 2018 года.
Сегодня главная задача Москвы —
«подвести» свои магистрали к ЦКАД,
в первую очередь — Калужское шоссе, которое будет реконструировано
на участке между МКАД и ЦКАД. На
первом этапе участок магистрали от
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МКАД до поселения Воскресенское
(«новая Москва») планируется расширить до 8-10 полос и построить
десять транспортных развязок в двух
уровнях (эстакад или тоннелей) на
пересечениях с примыкающими дорогами. Кроме того, в 2013 году проведена реконструкция развязки на
пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей, открыта эстакада выезда с улицы Генерала
Тюленева на Профсоюзную улицу,
через год планируется завершить
реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы.

ское, Кленовское и Краснопахорское)
можно создать более 400 тыс. новых
рабочих мест. «Эти центры смогут
обеспечить занятость населения не
только данных поселений, но и прилегающих к «новой Москве» районов
Подмосковья», — считает Жидкин.
Отдельно столичные власти подчеркивают, что развитие прилегающих
к ЦКАД территорий будет вестись
согласно единому проекту планировки, что поможет избежать стихийной
застройки.
Собственную концепцию развития территорий вдоль ЦКАД готовят

свяжет между собой не только Москву и Подмосковье, но и соседние
регионы — Тверскую, Ярославскую,
Владимирскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую и Смоленскую области. Кроме того, реализация этого
проекта призвана обеспечить стабильное развитие экономики как
столичного региона, так и страны
в целом. Центральная кольцевая
представляет собой новый каркас
транспортных коридоров из Европы в центральную Россию и далее — Азию. Это международные
транспортные коридоры №2 «Лон-

Основная задача ЦКАД — «убрать» большегрузный транспорт с Московской кольцевой автодороги

Таким образом, столичные власти
сначала обеспечивают комфортный
выезд транспорта за МКАД, далее —
по Калужскому шоссе до Центральной
кольцевой магистрали. В перспективе
ЦКАД, МКАД и реконструированное
Калужское шоссе составят единую
транспортную схему «новой Москвы»,
отмечают в мэрии.
Столичные власти уже заявили:
в прилегающих к ЦКАД районах на
территории «новой Москвы» создадут
несколько центров градостроительного развития с жилой и коммерческой
недвижимостью. По оценкам руководителя Департамента развития новых
территорий Владимира Жидкина,
только в четырех точках роста (поселения Новофедоровское, Воронов-

и в правительстве Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева, к ним уже начали
поступать заявки на открытие новых
агропромышленных предприятий
и логистических центров. Такие центры должны находиться на равном
удалении от Московской кольцевой
автодороги, но в то же время обладать хорошей транспортной доступностью, и ЦКАД может сыграть
ключевую роль в реализации этих
проектов, считают в подмосковном
правительстве.
***
ЦКАД знаменует новый этап экономического развития центрального
региона России, поскольку дорога

дон — Берлин — Варшава — Минск —
Москва — Нижний Новгород», №9
«Хельсинки — Санкт-Петербург —
Москва — Киев — юго-восточная
Европа», МТК «Север-Юг» и МТК
«Хельсинки — Москва — Нижний
Новгород».
«Проект ЦКАД, безусловно, крайне
важен для Москвы и Московской области. Однако его значение не ограничивается рамками двух регионов, —
подчеркивает министр транспорта
России Максим Соколов, — ЦКАД
позволит в полной мере освоить транзитный потенциал Российской Федерации, станет вехой международных
панъевропейских транспортных коридоров, проходящих по территории
Московской области».
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ИСПАНСКИЙ АКЦЕНТ
МОСКОВСКОГО
МЕТРО
Ольга ШЛЯХТИНА

Для создания новых
станций метрополитена
в Россию впервые
приглашены зарубежные
проектировщики,
использующие европейские
технологии подземного
строительства
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олтора года назад испанская компания Bustren
выиграла конкурс на
проектирование участков московского метрополитена.
Это стало первым в истории случаем, когда иностранных специалистов допустили к московскому
метро. Зарубежные архитекторы
предложили более экономичную
технологию подземного строительства. Как складывается жизнь
испанских проектировщиков в
российской с толице и как их
встретило московское профессиональное сообщество, выяснил
репортер «Инженерных сооружений».
Программа развития московского метрополитена — это 79 новых
станций, 160 км путей и 16 депо (9
из них — новые объекты), которые
нужно построить до 2020 года. Такими темпами метро в Москве еще не
строили. Чтобы справиться с колоссальным объемом, к проекту привлекли ведущие компании России
и стран СНГ. Но и этого оказалось
недостаточно.
Изучив международный опыт,
московские власти пригласили к
участию в программе компанию
Bustren. Ее специалисты проектировали и строили один из самых
динамично развивающихся метрополитенов мира — мадридский. Всего за четыре года там построили 80
станций. Кроме того, в портфеле
Bustren подземные объекты в Дели,
Мехико, Эр-Рияде и Стамбуле.

Добро пожаловать, или
Посторонним вход…
разрешен
Московским метростроителям
испанцы предложили не распространенный в России, но популярный в мире так называемый «мадридский» способ строительства
метро: строить один двухпутный
тоннель и береговые станции неглубокого заложения вместо традиционных для отечественного
метростроения двух однопутных
тоннелей и островных станций. У

себя на родине они опытным путем
доказали, что так строить подземку
дешевле и быстрее.
В Bustren предлагают строить
двухпутный тоннель одним 9-метровым тоннелепроходческим комплексом. В Москве строят однопутные тоннели двумя 6-метровыми
ТПМК, которые приходится демонтировать перед каждой станцией,
снова собирать за ней и уже после
этого продолжать проходку. В «испанском» варианте щит собирается и разбирается единожды — на
старте и на финише линии. ТПМК
проходит станции транзитом: щит
проталкивают по станционному
комплексу (при береговой конструкции появляется упор с обеих
сторон от щита), и он продолжает
проходку.
Несмотря на больший диаметр
двухпутного тоннеля, тем не менее,
он экономит подземное пространство, так как имеет меньшую технологическую зону влияния, чем два
однопутных в сумме. Это позволяет
облегчить прокладку трассы в условиях плотной городской застройки и
обилия подземных коммуникаций.
Кроме того, в двухпутном тоннеле отпадает необходимость делать
сбойки и камеры съезда. И наконец,
один двухпутный тоннель дает воз-

можность сэкономить на прокладке
коммуникаций и дальнейшем их
обслуживании.
Испанцы также предлагают внедрить в российскую метростроительную практику еще одну новинку — так называемый «миланский
метод», или технологию top-down,
позволяющую «зарыться» в землю за
3 месяца. Эта технология уже применялась при возведении наземных
объектов в Москве, однако в столичном метрополитене ее прежде
не использовали. Московские станции неглубокого заложения строят
открытым способом, и котлован
закрывается спустя год-два после
возведения основных конструкций
станционного комплекса.
Технология top-down позволяет экономить время и деньги,
минимизировать неудобства на
поверхности. Станцию строят сразу в постоянных конструкциях:
будущие стены возводят в траншеях, а потом сразу накрывают их
крышей станционного комплекса.
Таким образом, через три месяца
на поверхности восстанавливают
прежний ландшафт — и мало что
напоминает о грандиозной стройке. И только после этого начинается
выработка грунта в периметре будущей станции.
январь 2015 •
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И та, и другая технология не являются абсолютными ноу-хау для
отечественных специалистов, однако
опыта их применения в строительстве метро у них нет. Испанцы же,
построившие таким образом десятки
километров путей и станций, готовы
поделиться своими наработками и
внедрить новые технологии в российское метростроение.
Московское профессиональное
сообщество, верное отечественной
традиции метростроения, встретило
идеи испанских проектировщиков
настороженно. Но со временем российские и иностранные эксперты
нашли общий язык. «Мы работаем
в постоянном контакте с испанскими коллегами, у них солидный опыт
и перспективные технологии, но
иногда им не хватает гибкости, чтобы подстроиться под наши особенности: будь то специфика московского
грунта, особое отношение горожан к
архитектуре метро, строгость государственных стандартов подземного
строительства», — делится впечатлениями главный архитектор мастерской №15 АО «Мосинжпроект»
Александр Вигдоров.

Метро — не роскошь,
а средство передвижения
В московском офисе Bustren звучит русская, испанская и английская
речь — найти общий язык в буквальном и фигуральном смысле зачастую непросто. Чтобы преодолеть
языковой барьер, 31-летний архитектор-проектировщик из Бильбао
Хавьер Фернандес Санчес начал
учить русский язык. Впрочем, это
связано не только с долгосрочным
проектом в России, но и вызвано
личными мотивами. В свой первый
визит в Москву Хавьер случайно познакомился с девушкой, филологом-испанистом, и теперь невеста
обучает его русскому языку на чистейшем испанском.
Хавьер приехал в российскую
столицу в составе первой делегации
Bustren. До московского проекта
он несколько лет «жил в самолете»,
как шутит испанец, — одновременно работал над метрополитенами в Турции, Саудовской Аравии
и Чили. Перспектива поработать
над московской подземкой показалась уставшему от командировок

Хавьеру привлекательной. В российской столице ему предстояло осесть
надолго. К тому же испанца всегда
привлекал советский конструктивизм — появилась возможность изучить его лучше.
Однако работа над московским
метрополитеном оказалось не такой легкой, как он ее себе представлял вначале. «Дело в том, что
мы понимаем метро прежде всего
как функ-циональную, инфраструктурную систему, а вы относитесь
к своему метрополитену совсем иначе. В первую очередь, это предмет
гордости, достопримечательность,
и с этим необходимо считаться, работая над проектами, в противном
случае сотрудничество просто не
сложится», — объясняет Хавьер.
С подобным отношением к транспортной инфраструктуре ранее ему
приходилось сталкиваться только
в Эр-Рияде, где власти видят новое
метро в качестве визитной карточки
города.
Привыкшие к лаконичности
и функциональности испанцы стараются убедить московских архитекторов отдать предпочтение про-

Мы понимаем
метро как
функциональную
систему, а для вас
метрополитен,
в первую очередь,
это предмет гордости,
достопримечательность,
и с этим необходимо
считаться, работая над
проектами
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стоте, что влияет и на дальнейшую
стоимость эксплуатации. Специалисты Bustren выступают за максимально открытое пространство, за
«воздух», чтобы уменьшить эффект
подземелья. Хавьер говорит, что
удается прийти к компромиссу, но
приходится много времени тратить
на дебаты. «Московские архитекторы довольно консервативны, с трудом соглашаются на что-то новое.
Наверное, по количеству согласований российский проект самый
трудоемкий. Но в целом работа идет
конструктивно, потому что наши
коллеги видят, что мы уважаем сложившуюся архитектурную традицию», — отмечает Хавьер.

Московские будни без
сиесты
Рабочие будни рядового испанского проектировщика в Москве
начинаются и заканчиваются поездкой на метро. «Это невероятно!
Московское метро перевозит столько людей, и не только в час пик, такого пассажиропотока я не видел ни
в одном метрополитене мира!» —
восклицает инженер Гонсало Кабальеро, пытаясь выбраться из люд-

ской толпы на станции «Площадь
Революции». «У нас в Испании тоже
есть старые станции, в Лондоне много старых действующих станций, но
они не работают с такой нагрузкой,
как у вас!» — соглашается с коллегой
архитектор Давид Пастор.
Большие пассажиропотоки —
одна из дискуссионных тем между
испанскими и российскими проектировщиками. Московские архитекторы считают, что береговые станции хуже справляются с суточной
маятниковой миграцией населения,
характерной для российской столицы. Другая тема для дебатов — богатая архитектура московского метро,
любимая горожанами и известная за
рубежом. Настолько, что столичная
подземка стала достопримечательностью, обязательной для посещения туристами.
По мнению Вигдорова, в свое
время советские архитекторы выбрали островной тип станций, в том
числе, из-за вместительности и пространства для архитектурных решений. «Представьте архитектурное
пространство станционного зала —
рельсы посреди станции, огороженные стеклянными перегородками
по требованиям безопасности. Над

чем остается работать архитектору? Не над объемным залом, а лишь
над узким "коридором"», — сетует
архитектор.
Спустя полгода пребывания
в Москве Хавьер Фернандес выяснил для себя главный секрет архитектуры московского метро: «Не
сразу, но я понял, в чем дело — для
вас метро сопрягается с концепцией дома, в нем должно быть уютно
и красиво — и весь этот теплый мрамор, и деревянная мебель создают
«домашнюю» атмосферу. Это просто
необходимо в условиях такого холодного климата».
Большие темпы метростроения в Москве требуют от испанцев
максимальной концентрации. Для
развлечений остаются выходные.
Впрочем, и свободные дни они стараются тратить с пользой — изучают
историческую застройку столицы.
Испанцы уже хорошо ориентируются в пределах Садового кольца,
но предпочитают держаться друг
друга — сообща легче преодолеть
языковой барьер.
У Хавьера в Москв е особая
страсть — он изучает работы российских архитекторов XX века. В частности, творчество прославленно-

Привыкшие
к лаконичности
и функциональности
испанцы стараются
убедить московских
архитекторов
отдать
предпочтение
простоте, что
влияет и на
дальнейшую
стоимость
эксплуатации
метро
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го конструктивиста Константина
Мельникова, чей дом-мастерскую
в Кривоарбатском переулке он избрал в качестве одного из объектов
для вдохновения. «Я горжусь возможностью работать над продолжением московского метро. Понимая
его особую значимость для москвичей, мне тем более хочется запроектировать такие станции, которые
кроме высокой функциональности
и комфортности отличались бы
безупречностью и ясностью форм,
как это удавалось вашим архитекторам-конструктивистам», — делится
он своими мечтами.
У его коллег другие радости —
они на все лады расхваливают
русскую кухню и превосходное
качество приготовления европейских блюд в местных ресторанах.
В хорошую погоду испанцы любят
погулять по центру города пешком.
«Когда жена меня спросила, на какой город похожа Москва, я ответил
ей, что на Париж — только в этом
европейском городе можно встретить открытые пространства площадей и широкие улицы. В остальных
городах Европы центр — это узкие
улочки», — делится впечатлениями
Давид Пастор. Ему нравятся пеше-

ходные улицы в центре Москвы. Испанский архитектор считает, что
в исторической части города должно
быть больше мест, свободных от автомобильного трафика.
***
До приезда в Москву испанцы
имели самое общее представление
о городе и его метро, над строительством которого им предстояло
работать. Месяцы, прожитые в российской столице, не прошли даром:
теперь зарубежные специалисты гораздо лучше понимают, как устроено
московское метро и какое значение
оно имеет для города и горожан. Это
большая ответственность и честь —
участвовать в строительстве одного
из самых известных метрополитенов
мира, говорят они. Видно, что за это
время испанцы прониклись глубокими симпатиями к нашей столице.
Многие из них до Москвы успели
поработать в крупнейших мегаполисах Европы, Азии и Америки, им
есть с чем сравнивать. Они говорят,
что Москва — удивительно живой,
энергичный город, здесь всегда чтото происходит, здесь интересно жить
и работать, это город с богатой историей и большим будущим.

Я понял, в чем дело — для вас метро
сопрягается с концепцией дома, в нем
должно быть уютно и красиво
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
НАУКИ И ТЕХНИКИ
Специалистами ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» проведены исследования различных вариантов проектных
решений фундаментов надземных эстакад и других конструкций, имеющих
небольшую массу по отношению к несущей способности основания фундамента (к таким сооружениям, например, относятся наземные опоры инженерных
коммуникаций), показавшие, что для этих типов конструкций целесообразно
использовать сваи-колонны с опорными оголовками типа «колокол». Эти решения, по сравнению с фундаментами стаканного типа и свайными фундаментами
с монолитным железобетонным ростверком, обеспечивают требуемую несущую
способность при минимальной массе железобетонных изделий, объемах земляных работ и сроках строительства.
В качестве материала оголовка предлагается использовать сталефибробетон.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

В ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» разработана структурная схема компьютерной программы по управлению строительными
отходами, включающая базы данных строящихся, сносимых, реконструируемых
и прочих объектов, а также пунктов переработки и полигонов для захоронения
отходов строительного производства.

В ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения» на
примере реконструкции железнодорожной станции рассмотрена возможность применения узлового метода организации строительства крупных транспортных объектов.
Суть узлового метода заключается в том, что в составе пускового комплекса выделяются
конструктивно и технологически обособленные части (узлы), техническая готовность
которых после завершения на них строительно-монтажных работ дает возможность
провести пусконаладочные работы и опробование эксплуатационного оборудования.
После формирования набора узлов создается «межузловой поток», который служит основой графика производства работ и ввода станции в эксплуатацию. Расчеты по методике
поузлового планирования позволяют до минимума сократить различие в результатах (по времени и ресурсам)
между расчетными календарными графиками и фактическим вводом объекта в эксплуатацию.

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете проведены
исследования особенностей конструкции и технологии изготовления завинчиваемых набивных
свай «Фундекс» и «Атлас». Установлены основные проблемы при изготовлении свай, например:
изменение поперечного диаметра сваи или ее разрыв при прохождении через слабые грунты или
ниже уровня подземных вод; выпор грунта или подъем ранее изготовленных свай; дополнительный
подъем и неравномерная осадка близрасположенных зданий при устройстве свай и др., а также даны
рекомендации по устранению выявленных проблем.
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Нормативные документы ВТО законодательно закрепляют технические преимущества технологически
развитых стран, а техническое регулирование представляет собой способ политического и экономического
влияния. Положения Еврокодексов ограничиваются в основном расчетом несущей способности конструкций
и зданий. СНиПы же разработаны практически для всех вопросов строительства, поэтому отказываться
от них преждевременно. Целесообразно совместить технические требования СНиП с современным
законодательством в области строительства.
This article deals with the problems of application of Eurocode in Russia and necessity to maintain Construction Norms and
Regulations (SNiPs) which were developed for numerous construction issues and cases. Authors state that it is advisable to
align technical requirements of SNiPs with the modern construction law.
а последние двадцать лет в системе нормирования в области строительства в нашей стране
произошли коренные изменения. Эти изменения
вызваны рядом причин, в том числе сменой формы собственности на средства производства, вхождением
РФ в ВТО и другими.
В Советском Союзе существовало несколько форм
собственности:
• общенародная, которой от лица народа распоряжалось государство;
• кооперативно-колхозная, принадлежащая членам
артелей, кооперативов, колхозов и других добровольных

объединений граждан, которой распоряжалось выборное
правление;
• индивидуальная, принадлежащая отдельным гражданам;
• личная, которая не использовалась в целях производства и извлечения прибыли.
В соответствии с формой собственности использовался
тот или иной метод организации строительства. Поскольку основной являлась общенародная собственность,
то и нормирование в области строительства касалось
объектов, возводимых по заказу государства. При так
называемом хозяйственном методе ответственность за
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проектирование и строительство брал на себя владелец
возводимого объекта.
При общенародной форме собственности инвестором и собственником выступало государство. Единые
требования к объектам строительства регулировались с
помощью ГОСТов и СНиПов в технической части и ЕНиРов
и ЕРЕРов в производственно-финансовой. Для международного сотрудничества разрабатывались стандарты СЭВ
(Совета Экономической Взаимопомощи). Для упрощения
оперативного развития в области строительства применялись ТСН (территориальные строительные нормы),
ВСН (ведомственные и временные строительные нормы),
стандарты предприятий и т.п.
Сегодня в РФ частная собственность. Эта форма
собственности предполагает взаимную ответственность
производителя и потребителя за создание и эксплуатацию продукции. Видимо, целесообразно сказать об
изменениях, которые происходят в сфере нормирования организации строительства и проектирования
объектов.
В СССР любая продукция выпускалась в соответствии с требованиями государственных стандартов
(ГОСТов). Строительство нормировалось с помощью
строительных норм и правил, обязательных для исполнения и состоящих из четырех частей. Для более
подробного изложения материала выпускались пособия
к некоторым СНиПам.
СНиПы перерабатывались в соответствии с требованиями времени. Ограничим наш обзор нормами проектирования. Рассмотрим развитие ныне обязательного
норматива «Строительство в сейсмических районах».
Первое упоминание об указанном нормативе, которое
удалось найти авторам, относится к 1942 г. Это «Инструкция по проектированию и строительству зданий
и сооружений, возводимых в сейсмических районах в
условиях военного времени». Нет необходимости говорить об актуальности этого документа. В условиях войны
многие предприятии эвакуировались на восток страны, в
том числе в сейсмически активные районы. Здесь спешно
возводились здания и сооружения, такие ответственные,
как, например, гидроэлектростанции.
После войны были выпущены «Технические условия
проектирования зданий и сооружений для сейсмических районов» (ТУ-58-48), которые в 1951 г. сменило «Положение по строительству в сейсмических
районах» (ПСП-101-51). В основе методики расчета
в этих нормах лежала так называемая «статическая
теория» 1901 года японских исследователей Омори и
Сано, основанная на испытаниях на сейсмоплатформе
сложенных из кирпича столбиков. Эта теория сводилась к переносному движению сооружения вместе с
основанием, упругие деформации сооружения в ней
не учитывались, а сейсмические ускорения во всех
точках считались равными ускорению грунта. Сооружение не имело поворотов в вертикальной плоскости
и кручения в горизонтальной.
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В 1962 г. и последующей редакции 1969 г. в СНиП
«Строительство в сейсмических районах» в качестве расчетной принята принципиально отличная от предыдущей
теория проф. Мононобэ (Япония, 1920 г.). Здесь ускорения
изменялись по гармоническому синусоидальному закону,
а система рассматривалась как одномассовая с одной степенью свободы. Был введен коэффициент динамичности,
или спектры реакции.
В дальнейшем подход с нормированием безразмерных
спектров реакции на значение максимального ускорения
для данного грунта сохранился. Изменялись лишь величины различных уточняющих расчетных коэффициентов.
Однако сегодня, в связи с необходимостью адаптации
отечественной системы нормирования в строительстве
к европейской системе кодов, этот подход подвергается
ревизии.
СНиПы, а особенно дополненные соответствующим пособием сведения, позволяли инженеру решить
любые поставленные частные задачи, не прибегая к
дополнительному использованию специальной литературы. Еврокодексы же имеют всего 9 направлений:
основы проектирования; воздействия на конструкции и
регламенты проектирования соответственно: железобетонных, стальных, сталежелезобетонных, деревянных,
каменных конструкций, оснований, фундаментов и
подземных сооружений и сейсмостойких конструкций
и зданий.
В целом научно-техническая база СНиПов богаче Еврокодексов. Это можно объяснить следующими причинами.
В условиях недостатка квалифицированных кадров, особенно после революции и войны, государство старалось
максимально контролировать процесс проектирования
и строительства. Кроме того, при отсутствии реально
значимой конкуренции между специалистами-строителями (каждый имеет гарантированное право на труд)
секреты специальности не представляли коммерческой
ценности. Поэтому специалисты в СССР с удовольствием
и выгодой для себя брались за разработку нормативной
документации в строительстве.
В условиях частной собственности на средства производства в РФ отношения в области строительства регламентируются Федеральным законом «О техническом
регулировании» № 184 от 27.12.2002 и последующими
федеральными законами, регламентами и другими
нормативными актами. Однако прежде чем перейти
к более подробному рассмотрению, целесообразно ознакомиться с положением дел в области технического
регулирования строительства в некоторых зарубежных
странах.
Техническое регулирование за рубежом прошло
многовековую эволюцию в условиях рыночных отношений. Основной целью технического регулирования
провозглашается «высокая культура строительства».
Рынок — не благотворительная организация, поэтому
«благоглупости» западных партнеров из так называемых развитых стран о выгоде культуры строительства
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необходимо рассматривать через призму экономических
возможностей.
Высокая культура строительства включает наличие
трех составляющих: эффективной системы технического
регулирования, безопасных и качественных материальных ресурсов и квалифицированных человеческих ресурсов. Для обеспечения высокой культуры строительства,
очевидно, необходимы соответствующие финансовые
вливания.
Нам часто приходится слышать сообщения СМИ о
том, что в какой-то стране третьего мира в результате
землетрясения погибло большое число людей. Эти люди
живут в глинобитных домах с камышовыми потолками, засыпанными глиной, которые при землетрясении
обрушаются и погребают несчастных. Они прекрасно
понимают грозящую им опасность, но не имеют средств
для использования других стройматериалов.
Техническое регулирование является формой нормирования и стандартизации и представляет собой
способ политического и экономического влияния.
Особенности системы технического регулирования
зависят от правовой системы государства, его роли и
степени участия в процессе регулирования, а также
ресурсной базы страны и степени ее участия в международной торговле.
Техническое регулирование, в том числе в строительстве, прошло большой путь. Вначале это было
жесткое тарифное регулирование, основанное на применении таможенных пошлин, сборов, квот и т.п., а
также механизмов регулирования, основанных на так
называемой теории меркантилизма. Эта теория трансформировалась в протекционизм в торговле, который
фактически с помощью силы заставлял различные
государства открывать рынки страны. С середины ХХ
столетия возобладала теория сравнительных преимуществ, которая рассматривает способность произвести
продукцию одним из участников рынка с меньшими
затратами, чем у другого участника. Кульминацией
процесса развития стало создание Всемирной торговой организации (ВТО). По сути, это законодательное
закрепление технических преимуществ экономически
развитых стран перед менее развитыми, с целью беспрепятственного продвижения своей продукции на
рынки этих стран.
В США как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов федерации отсутствует законодательная база
технического регулирования. В ЕС правовая система
технического регулирования опирается на надгосударственное законодательство. При этом наблюдается
отказ государства от монополии на техническое регулирование рынков и переход к системе саморегулирования. Легко понять, в чьих интересах проводится
разгосударствление, на примере технического осмотра
автомобилей в нашей стране.
Раньше техосмотр осуществляли органы ГИБДД,
и он включал только контроль за выполнением необ-

ходимых технических требований к транспортному
средству, деньги за контроль шли государству. Теперь
техосмотр проводят «сервисмены» и имеют возможность навязывать свои дополнительные услуги, а деньги
идут им в карман.
В западных странах причины разгосударствления
технического регулирования в строительстве объясняют
экономическими и социальными факторами. К ним относится многообразие новых материалов и технологий,
отсутствие у государства материальной и технической
возможности осуществлять регулирование, а также
растущее социальное неравенство общества.
Многообразие новых материалов и технологий
благотворно сказывается на развитии строительной
отрасли в целом. Однако здесь имеются проблемы
с сертификацией продукции. На Западе считается,
что государство не располагает финансами, нужными
специалистами, приборами и т.д. для осуществления
регулирования в этой сфере, и переходят на саморегулирование. В этом есть некоторое лукавство, так
как и национальные (AFNOR, ANSI, BSI, DIN и др.), и
отраслевые (ASTM, ASCE, ASME, ICC, IEEE, NFPA и др.)
разработчики стандартов имеют четкое разделение
полномочий с государством. Правовая компонента
норм осуществляется государством, техническая —
саморегулируемыми организациями.
Но разве в СССР разработка нормативных материалов осуществлялась государством? Вовсе нет. Например, СНиПы разрабатывали специализированные
организации, а контроль за выполнением прописанных
в них положений осуществляли органы государственной
власти. Сегодня нам навязывают как нечто новаторское
некую систему, которая давно известна и хорошо у нас
работала.
Сравним некоторые характеристики СНиПов и
Еврокодексов. Как отмечено выше, Еврокодексы охватывают ограниченное количество направлений.
СНиПы же были разработаны практически для всех
вопросов строительства. Так, однажды одному из авторов этой статьи потребовалось определить максимальную величину волны, которая может возникнуть в
Баренцевом море, для вычисления волновых нагрузок
на плотину приливной электростанции. Для открытых
морских акваторий необходимых данных не было.
Взяв СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на
гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от
судов)», предназначенные для речных водохранилищ,
рассчитали требуемые характеристики. Измерения,
выполненные впоследствии океанографической службой, подтвердили расчетные параметры. Этот пример
показывает, какому высокому научно-практическому
уровню соответствовали советские СНиПы.
За более чем 30-летний период в ЕС не только не
создали единой системы стандартов в строительстве, но каждая страна продолжает использовать свои
национальные нормы и правила. При этом в области
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финансов, телекоммуникаций, электроники и информационных технологий технические разногласия между
государствами практически стерты.
Область применимости Еврокодексов ограничивается в основном расчетом несущих конструкций
зданий и сооружений. Интересно сравнить отношение минимальной несущей способности при изгибе к
максимальному внешнему воздействию с учетом всех
коэффициентов безопасности. Так, для Испании это
отношение соответствует 1,95, а для соседней Португалии соответственно 1,62; для Норвегии — 1,70, а для
Швеции — 1,52. При этом Еврокод 2 «Проектирование
железобетонных конструкций» (ЕС2) рекомендует
использовать значение 1,62. Здесь хочется обратить
внимание на Испанию. Сегодня мы привлекаем испанские фирмы для проектирования метрополитена
в Москве, в связи с этим необходимо заметить, что
указанное отношение для СССР, следовательно, и для
РФ равно 1,35. Для бетона коэффициент надежности
по ЕС2 γс = 1,5, а по СНиП γс = 1,3. Как говорится,
выводы делайте сами.
Но вернемся к факторам, влияющим на разгосударствление системы технического регулирования в
строительстве. Слишком жесткое регулирование со стороны государства в советское время тормозило развитие
технологий строительства, выпуск новых строительных
машин и механизмов, производство новых строительных
материалов и средств их испытания. Однако наличие
специализированных институтов позволяло государству
эффективно осуществлять техническое регулирование
в области строительства. Поскольку все граждане жили
в примерно равных условиях, то социальная напряженность в области жилищного строительства нивелировалась, объекты же промышленно-гражданского строительства принадлежали государству. Таким образом,
система технического регулирования в строительстве

органично вписывалась в существующую экономикополитическую систему.
Современная Россия в силу объективных причин
плохо вписывается в международную систему технического регулирования. Связано это с массой проблем — от
элементарных лексикологических неточностей перевода
и интерпретации терминов до правового содержания
последних.
Известно, что работоспособная система технического
регулирования в строительстве складывается из трех
компонентов, которые являются общими системными
компонентами всех национальных систем технического
регулирования экономически развитых стран:
1. Нормативная база строительной отрасли.
2. Система надзора и контроля исполнения строительного законодательства.
3. Система оценки и подтверждения соответствия
объектов и субъектов технического регулирования требованиям строительного законодательства и вытекающих
из него стандартов.
В рамках одной статьи мы не можем рассмотреть
все компоненты, так как для проведения анализа необходимо начать с рассмотрения государственного
устройства и правовой системы стран, их законодательства в области строительства, нормирования и лицензирования и другие вопросы. Поэтому остановимся
на нормативной базе.
Для упорядочения терминологии в области нормативных документов в строительстве и приведения используемых понятий к международному стандарту был
разработан СНиП 10-01-2003 «Система нормативных
документов в строительстве. Основные положения».
Однако он не был принят. Тем не менее, считаем целесообразным привести фрагмент Приложения А «Термины
системы нормативных документов в строительстве и их
определения» из этого документа.

ТАБЛИЦА 1. ПРИЛОЖЕНИЕ А. «ТЕРМИНЫ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ»
Примечание. ИСО — Международная организация по стандартизации, МЭК — Международная электротехническая комиссия.
Термин

Определение

Документ, на основе
которого дано
определение

1.1

Нормативный
документ
Normative document

Документ, устанавливающий правила, общие
принципы или характеристики, касающиеся
определенных видов деятельности или их
результатов.

ИСО/МЭК-2:1996
п. 3.1

1.2

Регламент
Regulation

Документ, содержащий обязательные правовые
нормы и принятый органом власти.

ИСО/МЭК-2:1996
п. 3.6
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Термин

Определение

Документ, на основе
которого дано
определение

1.3

Технический
регламент
Technical regulation

Документ, который принят международным
договором Российской Федерации,
ратифицированным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, или
федеральным законом, или указом Президента
Российской Федерации, или постановлением
Правительства Российской Федерации,
и устанавливает обязательные для применения
и исполнения требования к объектам технического
регулирования (продукции, в том числе —
зданиям, строениям и сооружениям, процессам
производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации).

Федеральный закон
«О техническом
регулировании»

1.4

Строительные нормы
и правила
Building Coides

Нормативный документ в области строительства,
утвержденный федеральным органом
исполнительной власти по строительству,
для применения на добровольной основе.

—

1.5

Свод правил
(по проектированию
и строительству)
Code of practice
(in building
construction)

Нормативный документ, рекомендующий технические правила или процедуры инженерных
изысканий, проектирования, изготовления, строительно-монтажных работ и эксплуатации, включая
выбор технических решений.
Примечание. Своды правил как нормативные
документы являются признанными техническими
правилами. Их следует отличать от рекомендаций,
руководств, пособий и других документов, не являющихся нормативными и содержащих результаты
новых разработок, инструктивно-методические
и другие материалы различной степени детализации
в расчете на исполнителей различной квалификации.

ИСО/МЭК-2:1996
п. 3.5

1.6

Территориальные
строительные нормы
Provincial normative
document (in building
construction)

Нормативный документ, принятый органом
власти субъекта Российской Федерации
и устанавливающий обязательные для
применения на соответствующей территории
нормы и правила в области строительства.

ИСО/МЭК-2:1996
пп. 3.2.1.4 и 1.6.4;
Градостроительный
кодекс

1.7

Стандарт
Standard

Документ, в котором в целях добровольного
многократного использования устанавливаются
характеристики продукции, правила
осуществления и характеристики процессов
производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения работ или
оказания услуг. Стандарт также может содержать
требования к терминологии, символике, упаковке,
маркировке или этикетированию.

Федеральный закон
«О техническом
регулировании»

1.8

Международный
стандарт
International standard

Стандарт, принятый международной организацией.

Федеральный закон
«О техническом
регулировании»

1.9

Национальный
стандарт
National standard

Стандарт, утвержденный национальным органом
Российской Федерации по стандартизации.

Федеральный закон
«О техническом
регулировании»
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Прежде чем перейти к анализу законов и системы
нормативных документов в современной России, необходимо отметить, что Российская империя, СССР и РФ
фактически используют как инструмент экономической
политики теорию изоляционизма. Конечно, это не тот
изоляционизм, который был у императорской Японии
до 1854 года, представляющей собой самоизоляцию,
прекращенную с помощью американской военной силы,
принудившей Японию подписать Канагавский договор,
открыть свои порты и внутренний рынок.
Российский изоляционизм заложен императором
Николаем I, который, будучи по образованию военным
инженером, установил железнодорожную колею 1524 мм,
пояснив свой выбор тем, что если принять европейскую
колею, то половина населения сбежит, а другая продаст
собственную страну. Такое решение императора (не отрицая других, более значимых причин) помогло Красной
Армии одержать решительную победу над Вермахтом в
битве за Москву в 1941 году. Отсутствие необходимого
числа локомотивов широкой колеи не позволило фашисткой Германии снабжать свои войска в должной мере, хотя
экономические возможности были.
Сегодня РФ, вступив в ВТО, приоткрыла свой рынок,
и мы являемся свидетелями реакции в связи с принятием
ответных санкций в отношении поставок сельхозпродукции из стран ЕС. Это подчеркивает роль государства
в системе технического регулирования и показывает
корыстную цель так называемых развитых стран в навязывании нашей стране западной системы технического
регулирования. Россия не Япония, ее силой не заставишь,
но можно обмануть.
Однако от истории и политических коллизий вернемся
к законодательной базе и предлагаемой системе нормативов в области строительства. Техническое регулирование в
РФ развивается в соответствии с положениями следующих
федеральных законов:
— «О техническом регулировании» от 27.12 2002
№ 184-ФЗ;
— «О внесении изменений в закон о техническом
регулировании» ФЗ № 65 2007 г. и других лет;
— Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190ФЗ;
— Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ
и других аналогичных законов.
Из таблицы видно, основное отличие предлагаемой
системы технического регулирования состоит в том, что
стандарты и СНиПы становятся документами добровольного исполнения, а технический регламент и территориальные строительные нормы — документами обязательного исполнения. Но технический регламент и СНиП
— это документы разного уровня и разного назначения,
и наличие одного не исключает необходимость другого.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ ставит своей целью:
• защиту жизни и здоровья граждан, имущества
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физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества;
• охрану окружающей среды, жизни и здоровья
животных и растений;
• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
• обеспечение энергетической эффективности зданий и сооружений.
Например, в статьях 7 «Требования механической
безопасности» и 9 «Требования безопасности при опасных
природных процессах и (или) техногенных явлениях»
говорится: «Здание или сооружение… должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе
эксплуатации здания или сооружения опасные природные
процессы и явления и (или) техногенные воздействия не
вызывали:
• разрушения отдельных несущих строительных
конструкций или их частей;
• разрушения всего здания, сооружения или их
части;
• деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и
геологических массивов прилегающей территории;
• повреждения части здания или сооружения, сетей
инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих
строительных конструкций, в том числе отклонений от
вертикальности».
Это прекрасно, но как это обеспечить? Ответ на этот
вопрос в своей области дает, например, уже упоминавшийся СНиП «Строительство в сейсмических районах».
Он содержит конкретные рекомендации: как определить
расчетные сейсмические нагрузки, как рассчитать параметры безопасного здания или сооружения для того или
иного сейсмического района. Таким образом, регламент
и СНиП — это нормативы разной направленности. В
регламенте отсутствует описание технических способов
достижения требуемых результатов, а лишь говорится о
законодательной необходимости их воплощения.
Теперь о территориальных строительных нормах. Этот
вопрос регламентируется Градостроительным кодексом
РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, к которому принято множество изменений. Здесь в статье 7, п.3 говорится, что к
полномочиям органов государственной власти субъектов
РФ относится «утверждение региональных нормативов
градостроительного проектирования». Прежде чем утверждать какой-то норматив, его нужно разработать. Кто и в
чьих интересах будет разрабатывать нормативы? Тут не
все так однозначно. Например, Постановлением Правительства Москвы № 857 предписывалось согласовывать
конструкцию ограждений котлованов глубиной свыше
15 м со сторонней экспертной организацией. Нетрудно
догадаться, что это за сторонняя экспертная организация.
Для метрополитена котлованы указанной глубины
— рядовой случай. СНиП давал методику расчета кон-
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струкций подобных ограждений, которая успешно использовалась в проектировании. В данном случае мы имеем
пример навязывания дополнительных услуг. Аналогичная
ситуация сложилась, например, с применением вибропогружения свай и шпунтов в Москве.
Есть случаи, когда СНиП действительно нуждается
в корректировках. Так, всем известные торговые помещения «Ашан» и т.п. представляют собой, по сути, временную постройку, но в ней одновременно пребывает
большое количество людей. Возникает противоречие:
под временное сооружение необходимо незначительное
количество изысканий, под сооружение с одновременным
пребыванием большого количества людей программа
изысканий весьма значительна.
Помнится, когда Россию захлестнул поток импортной
электротехники, никто электрические розетки в жилищах
менять не стал. Оперативно наладили производство и
продажу переходников. Вероятно, нет необходимости
уничтожать отечественную нормативную документацию в
строительстве, целесообразнее разработать инструменты
ее совмещения с международными требованиями.
Нельзя не заметить, что со сменой формы собственности изменилось отношение государства к проектным
работам. Люди старшего поколения помнят, что в СССР
проектировалось множество объектов, которые никогда
не были построены. Проектировщики трудились «на задел», а точнее, «на полку». Дело в том, что при советской
власти использовался традиционный — генподрядный
(General) — метод, при котором проектировщик и строитель-генподрядчик — два самостоятельных участника
процесса строительства.
Сегодня обстановка изменилась. Государство требует,
чтобы проектант осуществлял сопровождение своей разработки на всех этапах ее жизненного цикла. Подобные
требования уже утвердились в самой передовой области
техники — строительстве подводных лодок. Пройдет
немного времени, и подобный подход утвердится в строительстве.
Кроме генподрядного за рубежом применяются и
другие методы организации строительства: проектностроительный (Desing Bild) и проект-менеджерский
(Construction Project Management). Они, в совокупности
с генподрядным, могут составлять различные комбинации, в зависимости от степени участия владельца объекта,
проектировщиков и строителей в реализации проекта.
Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. К сожалению, ограниченные размеры статьи не
позволяют рассмотреть их подробнее.
Сегодня «Мосинжпроект» занялся проектированием
и строительством метрополитена [1]. Это большая и

комплексная работа, включающая разные направления
деятельности, успех которой зависит от правильного
выбора метода организации строительства. Традиционный генподрядный метод исчерпал себя как в правовой и
нормативной, так и в организационной областях.
Большие объемы строительства метрополитена в
Москве вызвали необходимость привлечения множества
субподрядных проектных и строительных организаций,
различных форм собственности и ведомственной принадлежности, обладающих разными возможностями.
Поэтому при работе с ними целесообразно использовать все известные методы организации строительного
производства при индивидуальном подходе к каждому
участнику строительного процесса.
Переходя к выводам, следует подчеркнуть, что техническое регулирование, являясь формой нормирования
и стандартизации, представляет собой прежде всего
способ политического и экономического влияния. Регламенты ВТО, по сути, законодательно закрепляют
технические преимущества технологически развитых
стран перед менее развитыми. Техническое регулирование в западных странах имеет четкое разделение
полномочий, правовая компонента норм осуществляется государством, техническая — саморегулируемыми
организациями. Еврокодексы регулируют ограниченное
количество направлений, а область их применения
ограничивается в основном расчетом несущей способности конструкций и зданий. Научно-техническая
база СНиПов гораздо богаче Еврокодексов. СНиПы
были разработаны практически для всех вопросов
строительства, поэтому отказ от них и замена другими
нормативами преждевременны. Вместе с тем слишком жесткая регламентация вопросов строительства
тормозит развитие строительных технологий, выпуск
строительных машин и механизмов, производство новых строительных материалов и средств их испытания.
Современные строительные регламенты РФ в отличие от СНиПов не нормируют конкретные технические
вопросы, а констатируют общие положения. СНиПы
представляют значительную ценность в научно-техническом отношении. Целесообразно совместить технические
требования СНиПов с современным законодательством в
области строительства. И наконец, хотелось бы отметить,
что в современных условиях необходимо использовать не
только генподрядный (General) метод строительства и
проектирования, но и другие методы, соответствующие
существующей в стране частной собственности. При этом
целесообразен индивидуальный подход к организациямсубподрядчикам.
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Изложены основные принципы применения технологии компенсационного нагнетания для защиты зданий и
сооружений от негативного воздействия при проходке тоннелей.
The paper deals with the basic principles of the application of compensation grouting technology to protect buildings and
structures from negative influence during tunneling.
ри проектировании и сооружении объектов метрополитена в г. Москве с целью сокращения затрат и сроков их строительства
предпочтение отдается объектам мелкого
заложения глубиной до 20 м. При их строительстве в
условиях плотной городской застройки чрезвычайно
актуальной является проблема эффективной защиты
зданий и сооружений, попадающих в зону влияния
строительства новых объектов с целью устранения
возможных сверхнормативных осадочных деформаций.
Одним из наиболее эффективных методов, обеспечивающих надежную защиту объектов, попадающих
в зону влияния строящихся подземных сооружений,
является так называемый метод компенсационного
нагнетания, который достаточно широко используется
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в зарубежной практике геотехнического строительства, но находит весьма ограниченное применение
в России.
Сущность метода заключается в компенсации
дефицита грунта в основании существующих зданий
и сооружений, сформировавшегося в результате разработки грунта, путем нагнетания инъекционных
растворов в соответствии с проектным технологическим регламентом и физико-механическими характеристиками. Инъектирование медленно твердеющего
раствора на минеральной основе, имеющего заданную повышенную вязкость и обладающего способностью к тиксотропному разжижению, производится в
предварительно подготовленную структуру грунта в
основании. Это позволяет сформировать расчетное
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Рис. 1. Варианты установки манжетных инъекторов

напряженно-деформируемое состояние массива грунта, обеспечивающее управляемый подъем надземного
сооружения, используя эффект гидродомкрата, размещенного под всей его площадью.
Как правило, метод компенсационного нагнетания
условно имеет 4 фазы:
1-я фаза (подготовительная) — через предварительно установленные инъекторы (горизонтально (а),
вертикально (б) или по дуге, к примеру, посредством
ГНБ (в), см. рис. 1) путем пропитки его капиллярно-пористой структуры специальным раствором, в основании
сооружения формируется так называемая «матрица» с
изотропными свойствами;
2-я фаза (превентивный подъем) — в структуру
предварительно подготовленной «матрицы» нагнетается «домкратная» суспензия с заданными интенсивностью, объемом и давлением. Причем «домкратная»
суспензия распределяется равномерно по площади и
объему «матрицы», обеспечивая первичный заданный подъем, не превышающий 5…15 мм. В результате
данного подъема имеющиеся в основании разуплотнения и открытые поры закрываются, и создается распределенное напряженное состояние, позволяющее
максимально оперативно компенсировать осадки на
следующей стадии;
3-я фаза (рабочая) — нагнетание «домкратной»
суспензии совмещается с началом проходки тоннеля,
обеспечивая управляемый подъем сооружения при проявлении деформаций, достаточный для компенсирования выявленных осадок;
4-я фаза (стабилизация сооружения) — нагнетание
«домкратной» суспензии выполняется после проходки
тоннелей по мере проявления осадочных деформаций
вследствие релаксации напряжений в массиве грунта.
Управление процессом компенсационного нагнетания выполняется согласно программе, обеспечива-

ющей согласованную работу насосного
оборудования в соответствии с результатами непрерывного планово-высотного
мониторинга конструкций сооружения.
Это позволяет быстро реагировать на любые изменения состояния наблюдаемого
здания и в соответствии с этим корректировать технологические параметры
нагнетания.
Наиболее эффективными методами
мониторинга за сооружением являются использование систем автоматизированных
высокоточных электронных тахеометров
и датчиков гидростатического нивелирования. Для системы с использованием тахеометра контролируемыми параметрами
являются горизонтальные и вертикальные
перемещения конструкций сооружений.
Система датчиков гидростатического
нивелирования позволяет отслеживать
только изменение высотного положения сооружения, но
с повышенной точностью, по сравнению с тахеометром.
Обе системы позволяют получать данные контролируемых параметров с довольно частой периодичностью, в
зависимости от количества мишеней и датчиков время
между циклами может составлять от 10 минут.
Для наблюдения за развитием трещин или раскрытием стыков на них могут быть установлены маяки
или автоматизированные датчики с возможностью
передавать данные в режиме реального времени, такое
решение может быть применено в случае наличия опасных трещин.
Критерии оценки и их предельные значения (относительная разность осадок, максимальная осадка,
крен, прогиб, раскрытие трещин или стыков) задаются
в соответствии с категорией технического состояния
сооружений и диктуются требованиями нормативной
документации.
На протяжении всех инъекционных работ ведется
регистрация данных относительно каждой манжеты,
а именно: дата инъекции, ее порядковый номер, объем, давление и расход. По результатам суммирования
данных строятся изополя и трехмерная диаграмма,
отображающие объемы инъектирования за выбранный
промежуток времени.
По результатам получаемых данных можно оценить
коэффициент эффективности компенсационного нагнетания, который показывает процент раствора, потраченного непосредственно на компенсацию осадок; данный
показатель может достигать 60% [1].
Важным преимуществом технологии компенсационного нагнетания по сравнению с другими методами
защиты зданий и сооружений является возможность
прогнозирования с высокой степенью достоверности
процессов развития возможных деформаций и технологических параметров нагнетания как аналитическими,
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Рис. 2. Поперечный разрез по зданию Алексеевского училища и Лефортовскому тоннелю

так и численными методами. Аналитические методы
позволяют оптимально выбрать такие параметры, как
давление нагнетания и расход раствора, на всех этапах;
численные методы, за счет моделирования объемной
деформации, позволяют назначить зоны и последовательность инъектирования.
В мировой практике метод компенсационного нагнетания впервые был применен для получения строительного подъема коксовой печи (Эссен, Германия)
с помощью инъектирования цементного раствора в
основание, данный опыт был описан в 1951 году [2].
Широкое применение и развитие технологии началось
параллельно (с 1986 г.) с развитием информационных
технологий, позволяющих получать данные мониторинга за деформациями зданий в реальном времени.
Наиболее известным является опыт применения компенсационного нагнетания при строительстве станции
«Юбилейная» в Лондоне, когда на протяжении двух лет
компенсировались периодические осадки и крен башни
Елизаветы Вестминстерского дворца (Биг-Бен) [3].
Впервые в России данная технология применялась
при строительстве Лефортовского автодорожного тоннеля в 2002-2003 гг. при проходке тоннеля под Алексеевским военным училищем (см. рис. 2-3). Научнотехническое сопровождение выполнял коллектив НИЦ
«Тоннели и метрополитены» под руководством проф. В.Е.
Меркина. Работы по компенсационному нагнетанию выполняли специалисты французской фирмы Solеtanche в
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соответствии с проектом, разработанным НИЦ «Тоннели
и метрополитены».
Здание училища представляет собой прямоугольное,
замкнутое в плане двухэтажное кирпичное сооружение
размером 174 х 166 м, являющееся памятником архитектуры. Здание без подвала, имеет ленточный фундамент,
заглубленный на 3,6 м, толщиной 1,5...2,0 м из тесаного
камня на известковом растворе. Техническое состояние
здания было неудовлетворительное, при этом расчетные
осадки от строительства тоннеля, проходящего на глубине 23...25 м под училищем, доходили до 30 мм.
Для снижения расчетных осадок до 10 мм было принято решение о проведении компенсационного нагнетания. Зона грунтового массива, которая подлежала
обработке при компенсационном нагнетании, размещалась на контакте суглинков и мелких водонасыщенных
песков.
Проектом компенсационного нагнетания предусматривалось выполнить обработку грунта по манжетной
технологии. При нагнетании растворов проводился
контроль за плотностью, вязкостью и водоотделением растворов не менее двух раз в сутки. Составы
растворов корректировались при производстве работ
в зависимости от конкретных условий нагнетания.
Итоговая максимальная величина осадок составила
менее 2 мм [4-5].
В 2014 году по технологии компенсационного нагнетания выполнена защита двух многоэтажных админи-
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Рис. 3. Вид из шахты на выходы инъекторов и вид на училище с системой автоматизированного мониторинга

стративных зданий в Москве (Дмитровское ш., 71),
а также производственного корпуса и административного здания (Ленинградский пр., 35) при проходке ТПМК.
Суммируя вышесказанное, необходимо отметить,
что применение технологии компенсационного нагнетания при строительстве объектов метрополитена

в плотной городской застройке для защиты зданий
и сооружений является одним из наиболее эффективных методов как с экономической, так и технической
точек зрения. Развитие численных методов расчета
и электронных способов мониторинга обеспечивают
повышение эффективности технологии компенсационного нагнетания.
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В статье рассматривается опыт применения трех технологий строительства глубоких стволов
в условиях Москвы, анализируются их преимущества и недостатки.
The article presents the experience of using different construction methods of deep shafts in the context of Moscow; the author
reviews advantages and weaknesses of the methods.

2011 году дан старт амбициозной программе
развития метро Москвы. Крупнейшим проектом
в программе стало продление Люблинско-Дмитровской линии на север. Строительство линии
было начато еще в конце 80-х годов, первый участок линии
от станции «Чкаловская» до станции «Волжская» был пущен в 1995 году, таким образом, Люблинско-Дмитровская
линия стала первой линией, полностью открытой уже
после распада Советского Союза. В конце 90-х годов из-за
отсутствия финансирования строительство было полностью остановлено. Недостроенные станции на участке
«Чкаловская» — «Марьина роща» были на несколько лет
заброшены. Строительство возобновлено в 2004 году на
станциях «Сретенский бульвар» и «Трубная», станции
были открыты в 2007 году. К тому моменту станции в пре-
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делах Кольцевой линии не открывались уже 19 лет. Затем,
в 2010 году, открылись «Достоевская» и «Марьина роща».
Следующим участком стало продление ЛюблинскоДмитровской линии далее на север. Продление предполагало строительство шести новых станций: «Бутырская»,
«Фонвизинская», «Петровско-Разумовская», «Окружная»,
«Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Все станции, кроме
последней, глубокого заложения.
Важнейшей особенностью проекта стало отсутствие задела с советских времен на всех станциях, кроме
«Петровско-Разумовской». То есть для четырех станций
требовалось полноценное освоение площадок и строительство всей необходимой временной инфраструктуры.
Для обеспечения строительства было необходимо строительство десяти рабочих стволов. Для вентиляционной

НАУКА • инженерные сооружения

системы линии требовалось еще шесть новых стволов.
Среди рабочих стволов пять строились внешним диаметром 6 м, остальные пять — внешним диаметром 8,5 м.
Для вентиляционных стволов был заложен диаметр 6 м.
Опыт строительства стволов позволяет сравнить между собой несколько технологий. Были применены:
• проходка под защитой «стены в грунте» из буронабивных свай;
• классическая технология проходки с замораживанием;
• технология ВСМ (опускной колодец в тиксотропной
рубашке).
Проходка под защитой «стены в грунте»
из буронабивных свай
Самые плохие результаты были получены с использованием ограждения из буронабивных свай. Технология
имеет множество недостатков. Несмотря на то, что теоретически такое ограждение является герметичным, на
практике очень сложно добиться идеальной вертикальности свай и отсутствия зазоров между ними. С увеличением глубины сложности еще более возрастают, так

как добиваться строгой вертикальности свай становится
все сложнее. Для уменьшения рисков прорыва воды
и неустойчивых грунтов необходимо дополнительно
выполнять по контуру свайного ограждения ряд грунтоцементных свай по технологии Jet-Grout, а лучше
два ряда — по внутреннему и по внешнему контуру.
Ограждение становится весьма дорогим, но даже при
наличии защитного контура из закрепленного грунта
прорыв грунта исключить нельзя.
В случае если прорыв воды все же происходит, это
приводит к очень дорогим и длительным работам по
ликвидации аварийной ситуации. Ствол приходится
затапливать, далее при помощи методов подводного
бетонирования на дне ствола выполнять пробку (если
давление грунтовых вод слишком высоко, то возможно
даже армированную). После набора прочности бетона
пробки можно производить осушение. После откачки воды
через бетонную пробку производится бурение скважин и
инъекционное закрепление грунтов. После закрепления
грунтов возможно продолжение проходки, при этом необходимо разрушить выполненную на предыдущем этапе
бетонную пробку (что особенно трудоемко при наличии
армокаркасов).

Рис. 1. Пример ограждения
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из, например, чугунных тюбингов, что окончательно
нивелирует все экономические преимущества.
В заключение длинного списка недостатков буросекущихся свай следует указать ограничения по глубине.
Глубины более 40-50 метров являются для данного метода
недостижимыми. Это приводит к необходимости переключаться на проходку горным способом. К счастью, в
Москве на глубинах 30-40 метров (преимущественно, но
не всегда) начинаются сравнительно устойчивые грунты,
однако остается риск поступления подземных вод. В случае
если ожидаются большие водопритоки, вполне целесообразной оказывается опережающая цементация грунтов.
Классическая технология проходки
с замораживанием
Классическим методом строительства глубоких стволов является применение замораживания грунтов. При
использовании этого метода по контуру ствола создается
ледогрунтовый массив, выполняющий функцию противофильтрационной завесы.
Разработка грунта, как правило, в верхней части
ствола ведется механическим способом и с определенной
глубины — буровзрывным. На современном этапе часто
проходка ведется механическим способом до самого дна
ствола, это связано со сложностями ведения буровзрывных работ (спецтранспортировка взрывчатки, жалобы
жителей окружающих домов на шум и вибрацию, нехватка
квалифицированных взрывников, сложности и задержки
при получении разрешений). В качестве средства разра-

Рис. 2. Типовая схема цементации в несколько этапов

Рис. 3. Заморозка грунта вокруг ствола (фото А. Попов)

Из-за плохих гидроизоляционных характеристик буровые сваи не могут служить постоянной конструкцией
объектов метрополитена, в особенности это относится к
вентиляционным стволам, конструкции которых работают в условиях знакопеременных температур. Наличие
в обделке воды приводит к быстрому разрушению конструкции. Это, в свою очередь, приводит к необходимости
выполнять внутри ствола вторичную, постоянную обделку

ботки и погрузки грунта хорошо себя зарекомендовали
компактные экскаваторы типа BROKK. Такие машины
имеют максимальный вес (а значит, и энергию удара
гидромолота) при заданных геометрических ограничениях. Однако при строительстве ствола диаметром 8,5
м на дне ствола с трудом удается разместить экскаватор
весом всего около 4 т. При этом нужно обеспечить место
для опускания проходческой бадьи, в которую ведется
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погрузка породы. Геометрические ограничения стволов
диаметром 6 м вынуждают использовать еще меньшие
типоразмеры. На прочных коренных грунтах производительность работ падает до очень низких значений.
Другим хорошо известным недостатком классического
метода является порядок монтажа обделки. Чугунные
тюбинги опускаются вниз при помощи крана, где они
монтируются с помощью лебедок и оправок. Этот процесс
является очень трудоемким и опасным, и в XXI веке все
меньше людей, готовых подвергать себя таким испытаниям. Все это приводит к тому, что скорость проходки
ствола традиционным способом редко превышает одно
кольцо в несколько дней.
Также негативно на сроках строительства сказывается другой хорошо известный недостаток традиционной
технологии — время заморозки. Для создания надежного
ледогрунтового массива необходимо несколько месяцев.
Для полной характеристики классического метода
следует отметить, что он вовсе не является безрисковым.
Известны случаи, когда из-за поступления в грунт горячей
воды (из поврежденных трубопроводов) заморозку не
удавалось выполнить месяцами. Другой хорошо известной проблемой замораживания является отклонение
морозильных колонн от вертикальности. При больших
отклонениях между колоннами могут образоваться зазоры и, соответственно, окна незамороженного грунта.

Рис. 4. Проходка традиционным способом (фото А. Попов)

При разработке грунта до уровня такого окна произойдет
прорыв неустойчивого грунта, с которым придется бороться методами, описанными выше. Также осложнением
при замораживании является наличие градиента уровня
подземных вод, как это часто бывает в непосредственной
близости от рек и других водоемов. В таком случае воды
находятся в состоянии движения, и создать замороженный массив гораздо сложнее, дольше и дороже из-за
постоянной фильтрации охлажденной воды из зоны замораживания.

Рис. 5. Проходка ствола методом ВСМ
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Рис. 6. Фрезерный рабочий орган (фото А. Попов)

Все эти сложности и риски приводят к тому, что реальный средний срок строительства ствола традиционным
способом превышает 12 месяцев (а в особо сложных
геологических условиях может превысить и 24 месяца).
Как и в случае с буросекущимися сваями, глубина одного яруса замораживания ограничена величиной 40-50
метров, поэтому строительство более глубоких стволов
требует применения других методов борьбы с грунтовыми
водами после выхода из зоны замораживания.
Технология ВСМ
Третьей технологией, примененной при строительстве
стволов Люблинско-Дмитровской линии, является технология ВСМ. Данная технология, по сути, представляет
собой разновидность технологии опускного колодца в
тиксотропной рубашке. Суть метода заключается в том,
что на дне ствола производится разработка породы, и
обделка ствола опускается вниз под действием собственного веса.
Сборка обделки производится на поверхности, при
помощи грузоподъемного крана. Разработка грунта при
этом осуществляется при помощи рабочего органа фрезерного типа, прикрепленного к стволу.
Фреза имеет мощность 360 КВт, что соответствует
самой тяжелой весовой категории проходческих комбайнов. Такая мощность позволяет надежно и эффективно
разрабатывать любые породы с прочностью до 150 МПа.
Полностью решена проблема транспорта грунта на поверхность, так как разработанная порода выдается при
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помощи системы гидротранспорта. То есть разрушенный
грунт подхватывается потоком воды и при помощи насосов перекачивается на поверхность. На поверхности
грунт отделяется от воды при помощи сепарационной
установки. Грунт вывозится на полигон, а вода возвращается обратно в цикл системы гидротранспорта.
Технология рассчитана на работу до глубины 85 м, но
в зависимости от конкретных условий возможно применение на глубинах до 150 м.
Важнейшим преимуществом технологии является
полная нейтрализация рисков, связанных с грунтовыми
водами, и минимизация рисков, связанных с неустойчивыми грунтами. Так как в ходе проходки ствол остается
затопленным водой, грунтовые воды не создают какихлибо ограничений. Слой воды (или, при необходимости,
бентонита) в стволе создает активный пригруз забоя
ствола и тем самым предотвращает возможное выпирание
и переработку грунта. Несмотря на то, что полностью
исключить переработку невозможно, технология позволяет реализовать наиболее безопасный подход. По уровню надежности технология эквивалентна применению
гидрощита при строительстве горизонтальных тоннелей.
Несмотря на очевидные технологические преимущества, недостатком метода является более высокая цена
строительства. При этом следует отметить, что цена
превышает нормативную сметную стоимость ствола,
построенного традиционным способом, а не реальную
среднюю стоимость, с учетом всех возможных рисков и
аварий, ликвидация которых может повысить конечную
стоимость ствола в разы.
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В статье описано некорректное использование в СП терминов, характеризующих диссипативные свойства
материалов, что затрудняет использование нормативного документа в практике проектирования.
Показано занижение численных значений коэффициента поглощения колебаний для грунтов, приведенных
в СП. Отмечаются возможные погрешности нормативной методики определения численных значений
коэффициента поглощения.
The article deals with the inaccurate usage of terms describing dissipative characteristics of materials in Regulations
23-105-2004 «Vibration Assessment for Design, Construction and Operation of Metro Units» that impedes usage of Regulations
in the design field experience. Authors noted underestimation of the values of vibration absorption coefficient for soil in the
Regulations and presumable procedural errors in evaluation method of absorption coefficient.
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нижение вибрации в метрополитене является
важной и сложной социально значимой задачей. Вибрация возникает в результате взаимодействия системы колесо-рельс и воздействует
не только на пассажиров и работников метрополитена,
но и передается на поверхность, влияет на здания, сооружения и людей. Оценка вибрации при проектировании,
строительстве и эксплуатации объектов метрополитена
производится в соответствии с требованиями одноименного СП 23-105-2004 [1]. Однако применение указанного
СП в практике проектирования встречает некоторые
трудности, связанные как с пониманием изложенного
в СП материала, так и с неопределенностью некоторых
расчетных параметров.
Одна из трудностей восприятия методики расчета
обусловлена недостаточной корректностью использованных терминов. Так, при описании диссипативных свойств
грунтов применены: энергетический коэффициент затухания γ и связанный с ним амплитудный коэффициент
β=1/2 γ (см. Введение). Далее β называется коэффициентом затухания (см. пп. 3 и 4), а в Приложении А
употреблено название «коэффициент поглощения». В
главе 5 β называется «коэффициентом демпфирования».
Рассмотрим подробнее названные понятия. Известно,
что при циклических упругих колебаниях твердых тел
высвобождается энергия внутреннего трения, которая
рассеивается в окружающую среду. В результате запаздывания развития деформаций относительно действующих напряжений график зависимости ε=f(σ) имеет
криволинейную форму и представляет собою эллипс,
именуемый петлей гистерезиса. Площадь этой петли
пропорциональна работе ∆W, совершаемой силами
внутреннего трения за один цикл деформации, а площадь треугольника со сторонами, равными амплитудам
напряжений и упругих деформаций, пропорциональна
работе W упругих сил за четверть цикла при возрастании
деформаций от 0 до максимума [2]. Такая формулировка
утвердилась в строительстве.
В научной литературе прошлых лет можно встретить
определение, где работа упругих сил соответствует половине произведения полной амплитуды напряжений на
полную амплитуду упругих деформаций. ГОСТ 24346-80
[3] дает следующую формулировку: коэффициент поглощения — отношение рассеиваемой за один период
энергии гармонических колебаний линейной системы
к максимальной потенциальной энергии. Очевидно, эти
определения идентичны, а отличие состоит только в величине численного значения коэффициента поглощения.
В расчетах необходимо уточнять, что подразумевалось
под работой упругих сил.
Итак, отношение ψ = ∆W/W, характеризующее величину рассеянной за цикл энергии в долях затраченной
энергии [2] или отношение рассеиваемой за один период
энергии гармонических колебаний линейной системы к
максимальной потенциальной энергии [3], называется
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«коэффициентом поглощения». Вероятно, этот параметр
имеется в виду в СП [1], когда говорится об «энергетическом коэффициенте затухания» и «коэффициенте
поглощения».
Теперь рассмотрим термин «логарифмический декремент колебаний». Установить взаимосвязь используемых понятий важно потому, что их определение
экспериментальным методом осуществляется разными
способами. Слово «декремент» происходит от латинского
decrementum — «уменьшение, убыль» — и используется
в различных областях знаний. В литературе, особенно в
интернете, можно встретить термин «декремент затухания», который, по нашему мнению, связывает близкие
понятия, вроде «масло масляное». ГОСТ 24346-80 не
допускает применение термина «логарифмический
декремент затухания». «Логарифмический декремент
колебаний — натуральный логарифм отношения двух
последовательных максимальных или минимальных
значений величины при затухающих свободных колебаниях» [3].
Связь между коэффициентом поглощения и логарифмическим декрементом колебаний выражается
зависимостью ψ = 1/2 δ. (Вывод зависимости здесь опускаем — см., например, [2]). Как следует из приведенных
определений, коэффициент поглощения вычисляется
по энергиям колебательного процесса, а логарифмический декремент колебаний — по амплитудам. Однако
зависимость ψ = 1/2 δ справедлива для любого закона
затухания во времени.
Остановимся подробнее н понятиях «демпфирование» и «коэффициент затухания». Под демпфированием в ГОСТ [3] подразумевается уменьшение значений
каких-либо определенных величин, характеризующих
вибрацию. Причиной такого уменьшения может быть:
трение между сухими трущимися поверхностями, сопротивление воздуха или жидкости, электрическое
сопротивление, внутреннее трение и т.д. При рассмотрении колебаний с демпфированием остановимся на
двух режимах: свободные и вынужденные колебания.
В случае свободных колебаний груза W массой W/g
на невесомой пружине дифференциальное уравнение
имеет вид:
x″ + 2nx′ + p2x = 0.

(1)

В случае вынужденных колебаний дифференциальное
уравнение имеет вид:
x″ + 2nx′ + p2x = P sin ωt *g/W.

(2)

Здесь x — перемещение колеблющегося тела от точки
равновесия; p2 = kg/W и 2n = cg/W,
где k — коэффициент жесткости (груз, необходимый
для единичного удлинения пружины);
c — коэффициент сопротивления среды, в которой
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совершаются колебания, пропорциональные скорости
перемещения;
P sin ωt — вынуждающая сила.
Коэффициент n называют коэффициентом затухания
[4]. Этот термин широко использовался в литературе
прошлых лет. Однако согласно ГОСТ использование этого
термина недопустимо. Следует использовать термин
«коэффициент демпфирования системы — отношение
коэффициента сопротивления к удвоенной массе или
удвоенному моменту инерции» [3]. (Учитывая, что в
СП употреблен термин «коэффициент затухания», мы
будем применять его в дальнейшем обсуждении, имея
в виду, что нужно говорить: «коэффициент демпфирования системы».)
В свою очередь коэффициент сопротивления — взятое с противоположным знаком отношение диссипативной силы или момента к соответствующей обобщенной
скорости для линейной системы [3]. Из приведенной
формулировки видно, что экспериментальное определение коэффициента демпфирования системы (коэффициента затухания) затруднено, т.к. связано с определением
диссипативной силы и обобщенной скорости.
Выше показано, что логарифмический декремент
колебаний равен разности логарифмов двух последовательных амплитуд. Решение дифференциального
уравнения (1) с постоянными коэффициентами имеет
вид x = ert (3), где e — основание натуральных логарифмов, t — время, а r — постоянная, которую необходимо

определить из условия, что (3) удовлетворяет (1). Общее
решение (1) имеет вид x = e-nt (C1 cosp1t + C2 sinp1t) (4),
где p12 = p2 — n2. Первый член уравнения (4) изображается волнообразной кривой, второй — касательной
к ней (рис. 1) [4].
Теперь рассмотрим численные значения коэффициента поглощения колебаний для грунта. Необходимо
отметить, что в настоящее время нет единого мнения по
этому вопросу. Между тем эта величина очень значима,
например, при определении величины сейсмической
нагрузки на плотины при землетрясениях, и в частности, плотины грунтовые. Обработка сейсмограмм
показала, что среднее значение затухания для плотин
примерно равны ψ/2π ≈ 0,1, т.е. ψ ≈0,63. Но это для
бетонных плотин, арочных и массивных. Для грунтовых
плотин коэффициент поглощения должен быть больше.
Иными словами, минимальное значение ψ для грунтов
в массиве при вынужденных колебаниях должно быть
не менее 0,6.
В Приложении А СП [1] приводятся значения коэффициента поглощения различных грунтов и горных
пород. Для грунтов рекомендуются значения ψ в пределах от 0,05 до 0,2, а для горных пород от 0,03 до 0,1.
Очевидно, это значения примерно одного порядка.
Коэффициент поглощения колебаний дискретных материалов, как сказано выше, должен быть больше, чем
ψ материалов сплошных. В [2] в таблице 3.1 приведены
значения коэффициента поглощения ψ строительных

Рис. 1. Графическая интерпретация уравнения свободных затухающих колебаний
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конструкций. Для стальных конструкций ψ лежит в
пределах 0,11 — 0,17; для деревянных 0,12 — 0,43; для
железобетонных 0,22 — 0,63 и т.д. Как видим, даже для
конструкционных материалов ψ выше приведенных в
СП [1] значений.
В Приложении Д [1] описан пример определения
физико-механических параметров грунта. Здесь в качестве приспособления для измерений рекомендовано
использовать металлические плиты диаметром 500 мм
и толщиной 10 мм. При проведенных испытаниях вибрация в грунте возбуждалась взрывным воздействием
на стенки и дно шахты глубиной 21,75 м и диаметром
8 м. Понятно, что ψ для дискретных грунтов не может
быть меньше 0,6. Однако в СП [1] утверждается, что
результаты получены «в ходе натурных измерений на
действующих линиях метрополитена», и нет оснований
не доверять полученным результатам.
В чем причина получения заниженных значений ψ?
Причин может быть несколько. Если измерения проводились в тоннеле метрополитена с установкой датчиков на железобетонных конструкциях, то полученные
результаты свидетельствуют об отрыве конструкций от
грунта вмещающего массива, а полученные результаты
характеризуют параметры колебаний сооружений. Если
измерения проводились с закреплением датчиков на
металлических плитах диаметром 500 мм и толщиной
10 мм, как описано в Примере определения физикомеханических параметров грунта СП [1], то здесь тоже
возможен отрыв плиты от поверхности, что, безусловно, вносит погрешности в определение коэффициента
поглощения.
Методы определения динамических характеристик
грунта должны корреспондироваться с последующим
расчетом. Имеются два принципиально различающихся нормативных подхода к определению нагрузок при
динамических воздействиях. Первый изложен в СНиП
2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками [5], второй — в СНиП II-7-81* Строительство
в сейсмических районах [6].
В обоих нормативных документах прямого определения динамических упругих и диссипативных
свойств грунтов авторы избегают. Это вызвано двумя
причинами. Во-первых, СНиП 11-02-96 Инженерные
изыскания для строительства [7], его предшественники
и Актуализированная редакция СП 47.13330.2012 [8]
не регламентируют методику определения названных
свойств. Во-вторых, определение названных свойств
представляет большую трудность, имеющееся экспериментальное оборудование не сертифицировано, а
имеющиеся данные, полученные разными исследователями, значительно разнятся и не приняты научным
и производственным сообществом.
Поэтому в указанных нормативных документах используются опосредованные динамические характеристики грунтов.
Основной упругой характеристикой грунта явля-
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ется коэффициент упругого равномерного сжатия [5],
который определяется экспериментально in situ. Динамические характеристики описываются с помощью
спектральных кривых колебаний грунтовых сооружений
[6]. Методики и приборы для определения динамических
характеристик грунтов требуют отдельного обстоятельного рассмотрения. В силу ограниченного объема
журнальной статьи мы не можем останавливаться на
этих вопросах.
В СП 23-105-2004 [1] предлагается простой, на первый взгляд, метод определения физико-механических
параметров грунта. Собственно, название «физикомеханические» не совсем точно, так как определяются
скорость продольных волн и коэффициент затухания,
которые являются механическими свойствами. Физическими свойствами грунтов являются гранулометрический состав, плотность, влажность и т.д.
При использовании предлагаемого метода на практике возникнут некоторые трудности. Так, использование
взрывчатых веществ (ВВ) для возбуждения колебаний
грунта потребует привлечения специализированных организаций, имеющих лицензию на работу с ВВ. Организации, выполняющие инженерно-геологические изыскания
в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 [8], как
правило не располагают аппаратурой, описанной в СП
23-105-2004 [1].
Достаточно сложна интерпретация записей колебаний, полученных при испытаниях грунта. В сплошной
неслоистой среде распространяются волны нескольких
типов. Основные из которых:
— продольные, или безвихревые, имеют самую большую скорость и потому поступают на датчик первыми.
Их обычно обозначают подстрочной латинской буквой
p, от латинского «первый»;
— поперечные, или эквиволюмиальные, приходят
вторыми, поэтому их скорость обозначают подстрочной
s, от латинского «второй»;
— волны Рэлея, или поверхностные;
— волны Лява.
Если среда слоистая, то имеется возможность отражения волн от границы сред. Тогда на регистрирующие
датчики приходят сигналы и от отраженных волн. Не
случайно в [1] определены скорости только продольных
волн. При таких малых расстояниях между пунктами регистрации сигнала (10 м) разобраться, где какая волна,
будет очень трудно.
В «Примере» [1] определен коэффициент затухания,
который вычислен исходя из формулы (3.6) виброскорости, вызванной волной Рэлея. Но не описано, как вычисляются значения коэффициента затухания. Причем
здесь определяется именно значение коэффициента
затухания, однако в таблице А.1 и в «Примере расчета»
в Приложении Б [1] используются, соответственно,
«коэффициент поглощения» и «декремент затухания».
О том, что использовать термин «декремент затухания» несколько некорректно, сказано выше. Но хотя бы
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понятно, что эти термины — «коэффициент затухания»
и «логарифмический декремент колебаний» — и их
численные значения имеют прямую связь. Но допустимо ли подменять понятия «коэффициент затухания» и
«коэффициент поглощения»?
Интересно, что авторы [1] получили прямую зависимость коэффициента затухания от изменения частоты.
Более корректные исследования динамических свойств
грунтов не выявили связи между частотой колебаний и
коэффициентом поглощения. На сегодняшний день нет
однозначного мнения о наличии такой зависимости, однако это тема для отдельного обсуждения. Здесь отметим,
если авторы [1] уверены в своих данных, очевидна необходимость учета частоты динамического воздействия
при расчетах величин вибрации при росте коэффициента
затухания в два раза с изменением частоты воздействия
от 63 Гц до 16 Гц.
Определенные затруднения для использования в
практике проектирования вызывают приводимые в СП

численные значения характеристик грунтов, примеры
расчетов и другое. Однако это вопросы для отдельного
обсуждения. Здесь ограничимся обсуждением проблемы
параметров диссипативных свойств грунтов.
Исходя из изложенного можно сделать следующие
выводы. В СП 23-105-2004 «Оценка вибрации при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов
метрополитена» некорректно использованы термины,
характеризующие поглощающие свойства материалов, что затрудняет использование нормативного
документа в практике проектирования. Приведенные
в СП 23-105-2004 численные значения характеристик
поглощающих свойств грунтов, по нашему мнению,
занижены. Приведенная в СП 23-105-2004 методика
определения поглощающих свойств грунтов не может
быть использована для нахождения численных значений названных характеристик, так как имеет значительные погрешности.
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Данная статья задумывалась не как авторский, а как составленный материал в помощь проектировщикам
и строителям, для освежения в памяти сведений о плывунах и их свойствах. В ней широко и, быть
может, некорректно использованы заимствования из разных источников. Читатели могут подробнее
познакомиться с тиксотропными свойствами грунтов на сайте, приведенном в списке литературы,
откуда взяты без изменений некоторые материалы. Сведения по геологии почерпнуты из отчетов
Института геоэкологии РАН (ИГЭ РАН).
Учитывая, что объем материала, который хотелось бы донести до читателя, превышает установленные
объемы журнальной статьи, решено разделить его на две части. В первой части приводятся сведения
о плывунах разных типов, об инженерно-геологическом строении вмещающей грунтовой толщи по
трассе Кожуховской линии московского метрополитена и возможных проблемах при ее строительстве,
обусловленных грунтовой обстановкой, о способах ведения работ в плывунных грунтах, рекомендованных
нормативными документами. Во второй части описываются конкретные примеры проектных решений по
сооружениям Кожуховской линии метрополитена.
This article focuses on different types of wet grounds, engineering-geological structure of soils on the routing of
Kozhukhovskaya line and possible problems in its construction due to soil condition. It describes methods of operations in
difficult grounds and methods of operation in wet grounds recommended by regulatory documents. It also includes the
examples of design options for construction of Kozhukhovskaya line.
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настоящее время в Москве ведется грандиозное транспортное строительство. Прокладываются новые автомобильные дороги и линии метрополитена, возводятся транспортные
развязки и пересадочные узлы, сооружаются станции
метро. К строительству привлекается множество организаций, имеющих опыт подземного строительства
и проходки тоннелей. Особенность тоннелей состоит
в том, что они, как правило, сооружаются в горных
породах. Сегодня в Москве в целях экономии средств
предполагается прокладка метрополитена мелкого
заложения, т.е. на глубину около 20 м. Такие линии
метро проходят в четвертичных отложениях — грунтах — рыхлых горных породах коры выветривания
литосферы [1].
Ярким примером может служить Кожуховская линия, соединяющая станции «Авиамоторная» и «Некрасовка». Здесь максимальную глубину заложения
имеет станция «Косино» — 27 м, минимальную станция
«Некрасовка» — 11 м. Тоннели метро и станции запроектированы в сравнительно однородных грунтовых
условиях, представленных песками разного гранулометрического состава, в основном мелкими, с включениями пылеватых и глинистых фракций. Подстилающим
слоем служат юрские отложения, представленные грунтовыми разностями от песка до глины.
Водовмещающими породами являются аллювиальные и флювиогляциальные пески разной крупности,
с разнообразными включениями, влажные и водонасыщенные, с коэффициентом фильтрации от 2 до
14 м/сут. Мощность водоносного горизонта от 8-10
до 20-22 м. Большая часть сооружений Кожуховской
линии метрополитена проходит через водоносные слои
песчаных пород, склонных к проявлению плывунных
свойств.
Для тоннелестроителей встреча с плывунами достаточно частое событие. Так, при строительстве СевероМуйского тоннеля были вскрыты десятки разломов,
заполненных водонасыщенными дисперсными грунтами, смесью от песков до глин, которые переходили
в плывунное состояние. В 1979 г. разовое поступление
плывуна в тоннель составило 12 тыс. м 3 и привело к
человеческим жертвам. Поступление значительных
масс плывуна в тоннель происходили в 1986 и 1987 гг.
Аналогичных примеров можно привести множество.
Однако в основном строительство тоннелей предполагается в прочных горных породах, поэтому при
подготовке специалистов больше внимания уделяется
изучению горных пород. В условиях сооружения метрополитена в четвертичных отложениях представляется
целесообразным напомнить, что собою представляют
плывуны и какие мероприятия позволят избежать неприятных эксцессов при строительстве.
Если обратиться к БСЭ, то там под плывуном понимают насыщенные водой рыхлые слаболитифицированные, главным образом песчаные породы, способные

растекаться и оплывать. Однако современные представления о плывунах гораздо шире. Постараемся кратко
изложить вопрос о плывунности, разжижаемости и
тиксотропности грунтов.
Прежде всего целесообразно разобраться с терминами, используемыми при описании процессов. ГОСТ
25100-2011 Грунты [2] дает следующую формулировку.
Разжижение — переход водонасыщенного дисперсного
грунта в текучее (плывунное) состояние под внешним
воздействием (статическим, динамическим, фильтрационным). Процесс разжижения включает в себя
стадии разрушения структурных связей, течения и последующего уплотнения грунта. Отметим, что в такой
формулировке разжижение — это процесс (переход),
а плывун — это свойство (текучее состояние) грунта.
С целью гармонизации с зарубежными стандартами приводятся следующие определения. Разжижение
грунта — переход грунта в текучее состояние вне
зависимости от причины такой трансформации и
величины последующих деформаций. Динамическое
разжижение — переход водонасыщенных дисперсных
грунтов в текучее состояние в результате разрушения
структурных связей под действием волн напряжений
разного типа.
Плывунность — способность дилатантно-тиксотропных и некоторых квазитиксотропных грунтов к
быстрому разжижению при небольшой интенсивности
динамической нагрузки, связанная с особенностями их
структуры (смешанной и метастабильной коагуляционной, соответственно).
Из приведенных определений следует, что и при
разжижении, и при проявлении плывунности задействованы механизмы разрушения связей между частицами
грунта. Но при разжижении разрушение связей происходит на макроуровне, т.е. таком, когда действуют механизмы трения между твердыми телами — частицами.
А при проявлении плывунности происходят процессы
микроуровня — молекулярного взаимодействия, изучаемые коллоидной химией. Отсюда следуют разные
подходы к изучению и использованию происходящих
в грунтах процессов при строительстве.
Впервые современная наука обратила внимание на
это явление после аварии на гидроузле Шеффилд, штат
Калифорния, США, где после землетрясения 29 июля
1925 г. интенсивностью 6,3 балла по шкале Рихтера
в результате разжижения грунта плотина высотой
7,5 м «стекла» в нижний бьеф. В мире произошло и
происходит множество аналогичных аварий, причем
разжижению подвергается не только тело, но и основания плотин.
Рассмотрим подробнее механизм процесса разжижения. При сжатии водонасыщенных грунтов реализуется
давление в скелете грунта (эффективное давление),
вызывающее изменения в последнем, и давление, обусловливающее напор воды (нейтральное давление) и
фильтрацию. Опытами Рендулика и Терцаги показано,
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что статическое давление воды не передается на частицы водонасыщенного грунта и не сказывается на
его механических свойствах. Поэтому это давление
называется нейтральным давлением, оно передается
через поровую воду, и если оно положительное, то
называется поровым давлением [3].
При динамическом воздействии поровая вода имеет возможность перемещаться. Если размеры пор не
позволяют пропустить возникший поток воды, он
раздвигает частицы, тем самым снижая трение между
ними. Грунт приобретает свойства тяжелой жидкости.
Таким образом, разжижение зависит от фильтрационных свойств грунта и интенсивности динамического
воздействия.
Аварии, связанные с разжижением грунта, происходят достаточно часто в разных областях народного
хозяйства. Приведем пример из практики авторов. На
причале на р. Оке была установлена щековая дробилка,
перерабатывающая рваный камень в щебень. Процесс
продолжался достаточно долго. При очередной отгрузке
щебня причальная стенка рухнула. Владелец камнедробилки обвинял капитана судна в чрезмерном навале на
причальную стенку.
Однако причина обрушения была в другом. Пока рваного камня и щебня на причале было много, создавалась
высокая нагрузка на скелет грунта, слагающего берег за
причальной стенкой, и поровое давление, вызываемое
динамическим воздействием дробилки, не превышало
эффективных напряжений. Когда щебень был погружен
на баржу, а новый рваный камень завезен не был, нагрузка на причал снизилась, водонасыщенный песок
берега разжижился при работе дробилки, и причальная
стенка обрушилась. Приведенный пример показывает,
как статическая нагрузка влияет на разжижение. Это
может быть актуально при определении вероятности
разжижения песка при строительстве и эксплуатации
метрополитена.
Теперь скажем о тиксотропных явлениях, под которыми понимается способность некоторых коллоидных
систем разжижаться под влиянием механического
воздействия (встряхивания, размешивания, вибрации,
воздействия ультразвуком и т.д.) и затем, когда это воздействие устранено, переходить в прежнее гелеобразное
состояние. По современным представлениям, причина тиксотропных изменений в грунтах связывается с
особенностями водно-коллоидных и коагуляционных
связей между частицами грунта. Эти связи осуществляются за счет сил молекулярного притяжения частиц
через водные оболочки.
К факторам, обусловливающим тиксотропные свойства грунтов, относят качественный и количественный состав их дисперсной фазы, форму частиц и их
гидрофильность, состав и концентрацию электролита,
находящегося в растворе, его рН и ряд других показателей. Исследования показывают, что тиксотропные явления наблюдаются лишь в том случае, если
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в грунтах содержатся глинистые частицы (хотя бы в
количестве 1,5–2%).
Тиксотропными изменениями объясняются многие
случаи плывунности грунтов. Под плывунностью подразумевают способность водонасыщенных дисперсных
грунтов переходить в подвижное состояние. Разжижение грунтов в этом случае происходит обычно под
влиянием какого-либо динамического воздействия.
Плывунность не является свойством какого-то одного
определенного типа грунта. В плывунное состояние в
определенных условиях могут переходить и пески, и
лёссы, и глинистые породы [4].
Итак, мы имеем:
1) разжижение как процесс приобретения грунтами
свойств тяжелой жидкости;
2) плывунность — свойство грунтов переходить в
разжиженное состояние;
3) тиксотропность — свойство коллоидных систем
разжижаться под влиянием внешнего воздействия,
проявляющееся как плывунность грунтов, имеющих в
своем составе коллоидные частицы.
Эти процессы и явления изучают разные науки:
разжижение — механика грунтов; плывунность —
грунтоведение; тиксотропность — коллоидная химия.
Изучение свойств грунтов — комплексная проблема,
и каждая из указанных наук не замыкается на изучении
только своих узких вопросов, но отдает им приоритет. Так, специалистом-практиком, занимающимся
механикой грунтов, В.В. Радиной открыто явление
биологического разжижения, или биологические плывуны. Суть открытия состоит в том, что в определенных
грунтах имеются бактерии, которые способствуют их
разжижению.
У нас в стране классификация плывунов была предложена в 1935 г. А.Ф. Лебедевым, который выделил
«истинные» плывуны и «псевдоплывуны». К «псевдоплывунам» были отнесены пески, переход которых в
плывунное состояние связан с наличием гидродинамического давления поровой воды. «Истинные» плывуны
представляют собой песчаные водонасыщенные грунты,
которые содержат коллоидные частицы, обуславливающие большую подвижность и обратимость их слабосвязанной структуры, т.е. проявляют тиксотропные
свойства.
Сегодня в грунтоведении используется классификация плывунов Л.К. Танкаевой. Это породы двух типов:
1) лишенные структурных связей; 2) с конденсационнокоагуляционными структурными связями.
Породы, лишенные структурных связей между слагающими их частицами, являются плывунами первого типа. Они представляют собой пески, прочность
которых обусловлена высоким внутренним трением.
Переход их в плывунное состояние связан с резким
уменьшением или потерей внутреннего трения при
взвешивании частиц в воде. Движение разжиженного
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грунта вызвано гидродинамическим давлением, обусловленным воздействием фильтрационного потока,
возникающего в порах при динамическом воздействии
или изменении структуры водонасыщенного песка,
сопровождающегося изменением пористости (т.е. это
«псевдоплывуны» по Лебедеву).
Породы с конденсационно-коагуляционными связями — плывуны второго типа, являются более сложным
типом плывунных грунтов. Они представляют собой
породы различного гранулометрического состава с
коллоидными структурными связями. Среди них, в
зависимости от состава и специфики проявления плывунных свойств, выделены:
— песчано-коллоидные плывуны;
— пылевато-коллоидные плывуны;
— плывунные глины [4].
Песчано-коллоидные плывуны характеризуются
сравнительно большим диаметром входящих в их состав
преимущественно кварцевых зерен и слабой связью
между крупнодисперсными элементами грунта и их
коллоидной частью. (Эти породы рассматривались
А.Ф. Лебедевым в качестве «истинных» плывунов.)
Пылевато-коллоидные плывуны включают водонасыщенные лёссовые породы, для которых характерна
высокая прочность связи между пылеватыми и глинистыми частицами. Благодаря этому тиксотропные
свойства у плывунов этой группы в значительной степени усилены по сравнению с песчано-коллоидными
плывунами.
Плывунные глины — это плывуны, в формировании
которых значительную роль играет сцепление. Переход
грунтов этого типа в плывунное состояние возможен в
определенном интервале влажности вследствие тиксотропного снижения их связности, причем только при
условии, что скорость развития деформаций в плывунной толще больше скорости тиксотропного упрочнения,
поскольку в противном случае плывунность может
перейти в ползучесть. Плывунные глины — типичные
тиксотропные грунты [4].
Перейдем к рассмотрению конкретного объекта
метрополитена — Кожуховской линии. Эта линия протяженностью 19 км имеет в своем составе 9 станций.
Все станции и тоннели залегают в аллювиально-флювиогляциальных отложениях и аллювиальных отложениях калининского горизонта. Исключение составляют
станции «Авиамоторная» и «Косино», где в основании
котлованов залегают юрские титонские отложения,
представленные в основном пылеватыми песками.
Аллювиально-флювиогляциальные отложения представлены грунтами:
— самые древние (внуковской серии — донского
горизонта);
— среднего возраста (московского горизонта).
Тоннели проходят в основном по четвертичным
отложениям. На перегоне «Авиамоторная» — «Нижегородская улица» часть тоннеля проходит в средне-верхне-

юрских отложениях келловейского и оксфордского
ярусов. А на перегоне «Нижегородская улица» — «Косино» тоннель фрагментарно залегает в верхнеюрских
отложениях титонского яруса (рис. 1, разрез составлен
специалистами Института геоэкологии РАН). Размеры
статьи не позволяют подробно рассмотреть геологическое строение трассы. Дадим краткую характеристику
основных слагающих вмещающую толщу грунтов.
Аллювиально-флювиогляциальные отложения внуковской серии — донского горизонта представляют в
основном двухслойную толщу песков мелких, выше
пески пылеватые глинистые. Мощность слоя мелких
песков до 11–15 м, пылеватых глинистых до 10 м. Общая
мощность слоя от 4–6 до 18–22 м. Могут встречаться
прослои песка среднего, супесей, суглинка мощностью
от 2 до 4 м.
Аллювиально-флювиогляциальные отложения московского горизонта представлены песками средней
крупности и мелкими песками в виде либо однородной
толщи, либо чередования слоев. Возможны прослои
суглинков, включения гравия, гальки. Общая мощность
слоя от 4–5 до 22 м. На станции «Окская улица» фрагментарно встречаются ледниковые отложения донского
горизонта в виде останцов, представленные основной
мореной донского оледенения.
Аллювиальные отложения калининского горизонта представлены частично двухслойной толщей — на
песках средней крупности с включениями щебня и
прослоями супесей мощностью до 2 м залегают мелкие
пески, частично однородной толщей песков мелких, с
включениями от суглинка пылеватого тугопластичного
до гравийно-галечниковых грунтов. Общая мощность
отложений достигает 11 м.
Фрагментарно встречаются озерные и болотные
отложения в виде маломощных (2,5–3 м) слоев и линз.
На станции «Ферганская улица» они представлены песками мелкими и пылеватыми с включением большого
количества растительных остатков и торфа.
Водовмещающими породами служат аллювиальные
и флювиогляциальные пески разной крупности. Мощностью от 14 до 20–24 м. В надъюрском водоносном
комплексе представлен, как правило, один надъюрский
водоносный горизонт. Он может быть напорным или
безнапорным. Водовмещающими породами титонского
яруса служат пески и супеси мощностью 6–10 м.
Средние коэффициенты фильтрации (Кф) песков
следующие:
— пески крупные Кф = 26 м/сут.
— средней крупности Кф = 14 м/сут.
— мелкие Кф = 7–7,5 м/сут.
— пылеватые Кф = 0,5–2 м/сут.
Из приведенных свойств вмещающих грунтов Кожуховской линии метрополитена видно, что здесь представлены породы как лишенные структурных связей,
так и песчано-коллоидные плывуны. В таблице 1 привеянварь 2015 •
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ТАБЛИЦА 1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕСКОВ, ЛИШЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ
СВЯЗЕЙ, И ПЕСЧАНО-КОЛЛОИДНЫХ ПЛЫВУНОВ
Пески, лишенные структурных связей (1 тип)

Песчано-коллоидные плывуны (2 тип)

Невысокая плотность ρd от 1,3 до 1,8 г/см3*

Большая плотность ρd от 1,8 до 2,2 г/см3*

В качестве показателей, определяющих условия, при
которых может проявиться плывунность, используют
гидравлический градиент грунтового потока и величину критической пористости

Содержание песчаных частиц в этих грунтах доходит
до 88%, причем большая их часть (80–90%) представлена хорошо- и среднеокатанным кварцем. Общее
содержание крупнопылеватых частиц (0,05–0,01 мм)
составляет 1,5–17%, глинистых (диаметром менее 1
мк) — 0,6–10,0%. Коллоидные и глинистые частицы
находятся в состоянии очень сильной диспергации и
представлены каолинитом

Седиментационный объем, определяемый в стандартных условиях, не превышает 3,3 см3

Седиментационный объем, определяемый в стандартных условиях, выше 3,3 см3
Содержание органического вещества в целом очень
мало — 0,80–1,50%, но в пересчете на фракцию диаметром менее 10 мк содержание органического вещества
достигает 5–34%
Водоудерживающая способность велика — до 240%, а
водопроницаемость мала. Вследствие наличия в порах
между песчаными зернами коллоидной массы при
естественной влажности или совсем не фильтруют,
или имеют коэффициент фильтрации порядка 0,09–
0,9 м/сут. Большая водоудерживающая способность и
малая водопроницаемость обуславливают невозможность осушения обычным способом водопонижения

Угол естественного откоса практически не зависит
от влажности

Угол естественного откоса очень сильно зависит от
влажности. Наибольшее снижение угла естественного
откоса отмечается у плывунов, которые характеризуются высокой активностью их коллоидной части и, естественно, наиболее четко выраженной тиксотропией
Быстрое во времени развитие деформаций. Деформации очень велики и особенно резко возрастают при
нагрузках, близких к разрушающим
Обладают наибольшей величиной деформаций по
сравнению с другими породами при всех влажностях

Примечания
1. * — некоторые авторы не согласны с этим утверждением.
2. Величина критического гидравлического градиента, при котором происходит оплывание, разрушение сложенных песками откосов, и угол выполаживания могут быть определены на приборе В.А. Мещанского.
3. Критический гидравлический градиент фильтрации Iкр = (ρd — 1)(1 — n), где ρd — плотность; n — пористость.
4. Диспергация — процесс разупрочнения глинистых пород. Диспергирование (от лат. dispergo — рассеиваю) — тонкое
измельчение твердого тела или жидкости, в результате которого образуются дисперсные системы: порошки, суспензии,
эмульсии, аэрозоли.
5. Седиментационный объем — объем накопленного осадка. Седиментация (от лат. sedimentum — оседание) — 1) в химии
— оседание мелких частиц какого-либо тела в жидкости или газе под действием гравитационного поля или центробежных
сил; 2) в геологии — осадконакопление.
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дены некоторые отличительные физико-механические
свойства песков, лишенных структурных связей, и
песчано-коллоидных плывунов, которые можно определить стандартными испытаниями или достаточно
простыми дополнительными испытаниями, учет которых позволит назначить необходимые технологические
мероприятия для нейтрализации плывунных свойств
песчаных грунтов.
По каким признакам в полевых условиях можно
определить песчано-коллоидные плывуны:
1) ненарушенный образец, извлеченный из выработки, имеет вид слабовлажного грунта. При легком
похлопывании растекается;
2) при высыхании как бы цементируется, за счет
мелких частиц;
3) при взбалтывании в воде образует мутную взвесь
(суспензию), которая в 10-сантиметровом слое воды
оседает длительное время (более месяца). В котлованах
в таких грунтах вода мутная.
При наличии данных стандартных лабораторных
определений физико-механических свойств необходимо
обратить внимание на следующее:
— влажность близка к пределу текучести;
— частиц размером менее 5 мкм не менее 3%;
— коэффициент пористости 0,67–1,39;
— плотность ρd = 1,8–2,2 г/см3;
— коэффициент фильтрации примерно 0,09–
0,9 м/сут.;
— угол внутреннего трения около или менее 10°;
— предельное сдвигающее напряжение τ менее
0,005 МПа;
— наличие органических частиц.
В соответствии с СП [5] устойчивость грунтов в
выработке по Кожуховской линии можно охарактеризовать как грунты слабой устойчивости и совершенно
неустойчивые (см. табл. 6.3 в [5]). Способы преодоления при строительстве участков, сложенных такими
грунтами, хорошо известны, это:
1) использование водонепроницаемых ограждающих конструкций крепления котлованов;
2) понижение уровня подземных вод;
3) искусственное з амораживание;
4) инъекционное закрепление.
Рассмотрим, что произойдет с песками 1-го и 2-го
типов при закрытом способе работ с помощью ТПМК.
Если вскрыт водоносный горизонт в песках 1-го типа,
лишенных структурных связей (к тому же он может
быть напорным), в забой начнет поступать вода. Однако, как показано выше, песок будет сохранять свою
структуру, поскольку сцепление между частицами
сохранится. Чтобы забой не оплывал, необходимо
повысить давление на забое для уменьшения поступления воды и увеличить концентрацию подаваемого
рабочего раствора, так как она будет снижена грунтовыми водами.

В песках 2-го типа (песчано-коллоидные плывуны)
под действием рабочего органа может произойти разжижение грунта. Если это локальный слой или линза,
необходимо увеличить давление на забое и снизить
скорость вращения рабочего органа. Если объемы
разжиженного грунта велики, может произойти деформация пройденного тоннеля, оседание грунта перед
забоем и вокруг него. Для преодоления таких участков
рекомендуется увеличить давление на забое, снизить
скорость вращения рабочего органа, но не прекращать
вращение полностью, так как это может привести к его
«прихватыванию». В особо тяжелых случаях необходимо
срочно приступить к мероприятиям по закреплению
грунтов. Беспрерывная проходка значительно уменьшает влияние ТПМК на грунтовый массив. Для уменьшения деформаций обделки необходимо устройство
связей растяжения.
Места залегания песчано-коллоидных плывунов
желательно выявлять при инженерно-геологических
изысканиях и в ПОС предусматривать мероприятия по
закреплению грунтов, особенно в местах, где тоннель
приближается к зданиям и сооружениям.
В соответствии с рекомендациями СП строительство
открытым способом может осуществляться котлованным или траншейным способом. В сложных инженерных и гидрогеологических условиях, при строительстве
в непосредственной близости от зданий и сооружений,
целесообразно применять способ «стена в грунте» (СВГ).
Способ СВГ следует применять, как правило, в нескальных грунтах (пески, супеси, суглинки, глины), в которых
при помощи тиксотропного раствора обеспечивается
устойчивость вертикальных стенок траншеи. Однако
при наличии подземных вод с большим напором и в
неустойчивых грунтах применение способа СВГ затруднено [6]. В данных условиях возможно применение
ограждающих конструкций из буросекущихся свай
или шпунта.
В рассматриваемом нами случае Кожуховской линии
возникают некоторые трудности. Так, водоупор залегает
достаточно глубоко от расчетной отметки подошвы СВГ,
и заглублять стену до водоупора экономически нецелесообразно. А для устройства противофильтрационной
диафрагмы необходимо выполнять расчет последней на
прочность и устойчивость фильтрационному потоку и
проверку на всплытие. Иными словами, при изысканиях необходимо предусмотреть определение напоров и
скоростей грунтовых вод.
Особенность песчано-коллоидных плывунов состоит в том, что они весьма неустойчивы при механическом воздействии. При разработке траншеи ее
стенки будут обрушаться и вываливаться, кольматации
прилегающего слоя грунта и образования глинистой
корки на стенках траншеи не будет. Использование
специальных утяжелителей глинистого раствора (молотый барит, гематит, магнетит, железные опилки,
колошниковую пыль и другие) бесполезно, потому что
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более тяжелая жидкость (глинистый раствор) не сможет удерживать в массиве более легкую водогрунтовую
смесь плывуна, последняя будет просто вываливаться
и всплывать. Таким образом, применение СВГ в песчано-коллоидных грунтах проблематично, остается
котлованный способ.
Прежде чем приступить к рассмотрению названного
способа строительства, необходимо сказать о проблемах, с которыми могут столкнуться строители при
сооружении станций открытым способом. По заказу
«Мосинжпроекта» Институт геоэкологии РАН оценил
сложность инженерно-геологических условий трассы,
составил инженерно-геологические паспорта Кожуховской линии метрополитена по архивным данным
и имеющимся геологическим картам и дал соответствующие рекомендации. Согласно исследованиям ИГЭ
РАН, при строительстве велика вероятность столкнуться
со следующими основными сложностями: проявление

плывунных свойств мелкими и пылеватыми песками;
разжижение пылеватых песков; обильный водоприток в
выработки; оплывание стенок котлована; набухание и
разуплотнение юрских глин. Также возможны: развитие
верховодки; появление воронок и провалов на поверхности и дне котлована; повышенная биоагрессивность
вод к строительным конструкциям и попадание органических веществ в нижележащие грунтовые воды.
Все эти негативные проявления по каждой станции
сведены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что основные вероятные трудности при строительстве связаны с избыточной влажностью вмещающих грунтов. В связи с чем актуальна
проблема водопонижения. Важно отметить, что «истинные» плывуны, или песчано-коллоидные плывуны 2-го
типа, плохо отдают воду. При общем понижении уровня
грунтовых вод окружающего массива эти плывуны
сохранят свою природную влажность и, следователь-

ТАБЛИЦА 2. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНЦИЙ КОЖУХОВСКОЙ ЛИНИИ
МЕТРОПОЛИТЕНА (составлено по данным ИГЭ РАН)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мелкие и пылеватые пески могут проявлять плывунные свойства
Возможен обильный водоприток в выработки
Пылеватые пески могут разжижаться
Юрские глины могут разуплотняться и набухать
Оплывание стенок котлована
Повышенная биоагрессивность вод к строительным конструкциям
Развитие верховодки
Появление воронок и провалов на поверхности и дне котлована
Органические вещества могут попасть и в нижележащие воды

Номер возможной проблемы при строительстве станции
Станция

Авиамоторная

1

2

3

4

+

+

+

+

Нижегородская улица

+

5

+

Стахановская

+

+

+

Окская улица

+

+

+

+

Ферганская улица

+

+

+

+

Косино

+

+

+

Салтыковская улица

+

+

Косино-Ухтомская

+

+

Некрасовка
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+

6

+

+

+

+
+

8

9

+

+
+

7

+

+
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но, плывунные свойства. Таким образом, применение
водопонижения окажется бесполезным.
ВСН [7] рекомендуют использовать:
— легкие иглофильтровые установки (ЛИУ);
— эжекторные иглофильтры (ЭИ);
— установки вакуумного (УВВ) и забойного (УЗВМ)
водопонижения;
— водопонизительные скважины, оборудованные
погружными, водоструйными, пневматическими насосами, эрлифтными установками (см. п.2.14 и табл.2.1
в [7]).
Перечисленные средства актуальны только для
песков, лишенных структурных связей.
Использование водопонизительных скважин разного типа может вызвать негативную реакцию природоохранных организаций и экспертизы. При использовании
этого метода откачивают большие объемы грунтовых
вод, а при значительном понижении уровня последних
воронка депрессии охватывает значительные территории, что может привести к просадкам, попадающим в
зону действия воронки зданий и сооружений. Интересно отметить, что трасса Кожуховской линии метрополитена пересекает две палеодолины (см. рис. 1). Здесь
возможен фильтрационный ток воды, откачка которой
может оказаться неэффективной из-за перманентного
ее пополнения. Если в строительный период это будет

носить временный характер, т.е. откачка воды только
на период строительства, то во время эксплуатации
откачку придется проводить постоянно, что приведет
к значительным эксплуатационным расходам и изменению уровня грунтовых вод.
В мелких и пылеватых песках с коэффициентом
фильтрации 0,2–10 м/сут. целесообразно использовать
легкие иглофильтровые установки, но они могут не
обеспечить необходимую величину понижения уровня
грунтовых вод. Поэтому рассмотрим подробнее использование ограждений и искусственное закрепление
грунтов. Мы не случайно объединили эти два метода.
Сегодня широко используется закрепление грунтов в
виде ограждающих конструкций. (Как отмечается в [8],
метод электроосушения грунтов не получил практического подтверждения эффективности для транспортного
тоннелестроения, его рассматривать не будем.)
СП [5] рекомендует при креплении вертикальных
стен котлована сооружать ограждающие конструкций из:
— свай металлических профильных или трубчатых,
погружаемых непосредственно в грунт или в предварительно пробуренные скважины;
— шпунта;
— свай буроинъекционных;
— свай железобетонных буронабивных прерывистого, касательного или секущего расположения;

Рис. 1. Разрез вмещающей грунтовой толщи по трассе Кожуховской линии метрополитена. Условные обозначения: 1 — четвертичные
отложения; 2 — верхнеюрские отложения титонского яруса; 3 — средне-вернеюрские отложения келловейского и оксфордского ярусов;
4 — среднеюрские отложения батского и келловейского ярусов. Верхнекаменноугольные отложения: 5 — измайловская толща; 6 —
мещерская толща; 7 — перхуровская толща; 8 — неверовская толща; 9 — ратмировская толща; 10 — воскресенская толща;
11 — среднекаменноугольные отложения мячковского горизонта и верхнекаменноугольные отложения суворовской толщи; 12 — трасса
проектируемого тоннеля; I и II — палеодолины
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— сплошных железобетонных, выполненных по
технологии траншейных стен в грунте;
— с использованием укрепленного прилегающего
грунтового массива (нагельное крепление, цементация,
термоукрепление, замораживание и пр.).
За дача ограж дающих конс трукций сос тоит в
предотвращении поступления воды и водогрунтовой
смеси в котлован. Следовательно, ограждающая конструкция должна быть достаточно герметичной. Этому
требованию отвечают шпунт и плотно соприкасающиеся сваи. Может использоваться стена в грунте, она
рассмотрена выше.
Нагельное крепление и обычная цементация в
водонасыщенных грунтах малоперспективны. Термоукрепление потребует большого количества энергоресурсов, будет дорого и ненадежно. Замораживание
достаточно сложно и энергозатратно. Сваи металлические профильные или трубчатые, погружаемые
непосредственно в грунт или в предварительно пробуренные скважины, не создают достаточно водонепроницаемого ограждения.
Шпунтовые стенки достаточно герметичны. Однако
динамическое воздействие при погружении и извлечении шпунта может оказывать влияние на окружающие
здания и сооружения. В стесненных условиях городской
застройки, особенно в плотных грунтах, это может стать
причиной отказа от использования шпунта.
В водонасыщенных песчаных грунтах погружать
шпунт достаточно легко, так как на нижней кромке
шпунта при динамическом воздействии создается локальная зона разжижения, и шпунт как бы проваливается
в тяжелую жидкость. При этом следует использовать
задавливание или вибрационный метод погружения.
Предпочтительна вибрация, при ней легче добиться локального разжижения под шпунтом, при задавливании
необходимо подбирать его скорость, обеспечивающую
разжижение.
В истинных плывунах после погружения и прекращения динамического воздействия может произойти
прихватывание за счет восстановления конденсационно-коагуляционных связей. Для облегчения извлечения
шпунта следует использовать вибропогружатель, с
помощью которого при небольших интенсивностях
воздействия приводить грунт в разжиженное состояние,
а затем извлекать шпунт.
Шпунт, как и СВГ, должен заглубляться в водоупор.
Как видно из рис. 1, водоупор по трассе Кожуховской
линии залегает достаточно глубоко. Только на станциях
«Авиамоторная» и «Косино» дно котлованов соприкасается с юрскими отложениями. На ст. «Авиамоторная»
юрские отложения представлены песками мелкими и
пылеватыми, супесями, суглинками, реже — глинами
с прослоями песка. На ст. «Косино» эти отложения
представлены пылеватыми песками, а юрские глины
залегают на 3–4 м ниже дна котлована. Таким образом,
использование шпунта при сооружении станций Кожу-
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ховской линии метрополитена встречает определенные
затруднения. Способы преодоления затруднений рассматриваются во второй части статьи на конкретных
примерах.
Для преодоления участков неустойчивых водонасыщенных грунтов при строительстве подземных сооружений, устройстве ограждений и укрепления оснований
котлованов следует применять инъекционное закрепление [5]. В рассматриваемых условиях при наличии
грунтов с невысоким коэффициентом фильтрации целесообразно применять:
— струйную цементацию;
— цементацию на основе тонкодисперсных вяжущих;
— однорастворную силикатизацию;
— смолизацию.
Предпочтительно применение струйной цементации. Однако необходимо учитывать, что даже при
незначительном отклонении свай от вертикальной
оси на глубине 20–30 м суммарное отклонение может
достигать 0,5 м, т.е. при проектном наложении буросекущихся свай 0,2–0,3 м они не обеспечивают противофильтрационных свойств ограждения котлована [8].
Не следует также забывать о противофильтрационных
свойствах основания котлованов.
Итак, мы рассмотрели:
— плывуны разных типов;
— инженерно-геологическое строение вмещающей
грунтовой толщи (по архивным данным) по трассе
Кожуховской линии метрополитена;
— возможные проблемы при ее строительстве,
обусловленные грунтовой обстановкой;
— способы ведения работ в плывунных грунтах,
рекомендованные нормативными документами.
Из рассмотренных материалов можно сделать следующее заключение.
При проектировании метрополитена необходимо
уделять повышенное внимание инженерно-геологической обстановке, так как правильный учет ее
позволяет выбрать оптимальный вариант строительства, избежать аварий и сэкономить значительные
средства. Сбор информации об инженерно-геологической обстановке следует начинать с получения и
анализа имеющихся архивных данных, на основании
которых намечаются трасса и размещение сооружений метрополитена, затем составляются программы
изыскательских работ на стадии проектирования «П»
и «Р». К проведению изысканий нужно привлекать
только проверенные организации, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированный
персонал, опыт работы, хорошую репутацию и значительное время пребывания на рынке этих услуг. В
особо ответственных случаях представитель проектной организации должен участвовать в изысканиях
и контролировать их выполнение. Для выявления
плывунных свойств песков и их типов необходимо
заказывать нестандартные исследования грунтов
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в специализированных организациях. Стоимость
таких исследований невелика, но они позволят избежать крупных неприятностей при строительстве.
К финансированию этих работ следует привлекать
строительные организации. При производстве ра-

бот необходимо учитывать тип плывунного песка и
в соответствии с последним применять те или иные
способы производства работ и технологическое оборудование, которые достаточно подробно описаны в
своде правил «Метрополитены».
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ОТЗЫВЫ НА СТАТЬЮ
В.П. САМОЙЛОВА
«ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
ЩИТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
Опубликованная в №2(4) «Инженерных сооружений» статья В.П. Самойлова получила большой резонанс в
профессиональном сообществе. В редакцию поступило несколько рецензий от разных организаций, в том
числе от заведующего кафедрой мостов и транспортных тоннелей МАДИ, профессора Л.В. Маковского,
а также от директора филиала ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополитены», к.т.н., доцента
Е.В. Щекудова и главного научного сотрудника филиала ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополитены»,
д.т.н. В.А. Гарбера. Рецензенты отмечают актуальность поставленных в статье В.П. Самойлова
вопросов о необходимости возрождения в России отрасли щитового машиностроения. «Инженерные
сооружения» публикуют один из отзывов, пришедших в редакцию.
Шультяев О.А. — заместитель директора по науке НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, кандидат технических наук, лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники
Исаев О.Н. — заведующий сектором геотехники линейных подземных сооружений НИИОСП им. Н.М. Герсеванова,
кандидат технических наук
Шарафутдинов Р.Ф. — научный сотрудник сектора геотехники линейных подземных сооружений НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова, кандидат технических наук

публикованная статья В.П. Самойлова «Перспективы восстановления отечественной отрасли щитового машиностроения» актуальна
и своевременна.
Автор длительное время занимался вопросами разработки новой щитовой техники в нашей стране. Он достоверно описал реальное положение дел, которое сегодня
сложилось в России в области производства тоннелепроходческих механизированных комплексов, предназначенных для строительства подземных линейных сооружений
(тоннелей метро, коммуникационных тоннелей и др.),
и предложил пути выхода из сложившейся кризисной
ситуации в отрасли.
Предложение о восстановлении отечественной отрасли щитового машиностроения, на наш взгляд, важно
также в силу ряда дополнительных факторов, на которых
остановимся ниже.
Первый фактор
Одним из наиболее актуальных вопросов при тоннелировании в условиях плотной городской застройки является обеспечение минимального влияния строительства
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на окружающий грунтовый массив, существующие здания
и сооружения. Как показал опыт НИИОСП по геотехническому мониторингу многочисленных строительных
объектов г. Москвы, использование зарубежных тоннелепроходческих комплексов далеко не всегда гарантирует
низкоосадочную проходку, так как тоннелепроходческий
комплекс, как правило, разрабатывается под грунтовые
условия страны-изготовителя.
В случае применения подобного оборудования в
российских грунтах картина часто иная: например,
переборы грунтов в водонасыщенных отложениях могут
достигать 5…10%, осадки земной поверхности — 10 см
и более.
Одной из причин таких больших переборов, кроме
отличия в грунтовых условиях, является низкая квалификация персонала, выполняющего проходческие работы.
Очень часто бывает, что в строительных организациях
большая «текучка» кадров, и импортную технику эксплуатируют специалисты, не имеющие необходимого
опыта. Для выполнения действительно низкоосадочной
проходки требуется контроль квалификации сотрудников
и их периодическая переаттестация, которую должны
выполнять разработчики оборудования.
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Крайне важно наличие «под рукой» представителей
разработчиков щитового оборудования, которые могли
бы оказать техническую поддержку, участвовать в постоянной отладке и доводке технологических процессов
применительно к грунтовым условиям объекта. Для импортных щитов это практически невозможно. Помощь
если и бывает, то это разово и дорого. У проходческой
организации не всегда на это имеются время и деньги.
Все вышеизложенное существенно влияет на безопасность подземного строительства.
Второй фактор
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Вопрос восстановления отечественной отрасли щитового машиностроения становится особенно актуальным
в условиях сложившейся геополитической ситуации и
возможности дальнейшего расширения санкций странизготовителей и стран-потребителей проходческого оборудования в отношении друг друга. В ближайшее время
могут возникнуть проблемы с техническим сопровождением и обслуживанием импортной техники — поставками комплектующих для работающих проходческих
комплексов, разработкой специальных режимов работы,
рекомендациями по подбору составов инъецируемых в
заобделочное пространство растворов и др.
Конечно, восстановление отрасли, разрушенной в
последние два десятилетия, потребует огромных усилий,
так как в значительной степени оказался утерянным
накопленный годами опыт отечественной школы конструирования и изготовления щитовых машин. Потеряны
конструкторские и научные кадры отрасли.
Считаем, что особое внимание необходимо уделить
разработке ТПМК, которые бы позволили вести низкоосадочную или безосадочную (сегодня этот термин часто
носит лишь рекламный характер) проходку под зданиями, сооружениями и подземными коммуникациями.
Это позволит сократить затраты по защите объектов
окружающей постройки. Здесь необходимо использовать
отечественный опыт устройства тоннелей с монолитно-прессованной бетонной обделкой, накопленный в
г. Москве.
Предложение В.П. Самойлова о создании в рамках
вновь созданного Минстроя РФ отдельного Управления по
подземному строительству считаем правильным. По нашему мнению, кроме задач, связанных с восстановлением
научно-технического потенциала и отечественной машиностроительной базы щитового метростроения, данное
подразделение должно уделить внимание также вопросам
развития и разработки других видов отечественного геотехнического оборудования (установок для устройства
буронабивных и других видов свай, конструкции «стена в
грунте», оборудования для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций и др.), повышения экономичности
и безопасности подземного строительства, минимизации
рисков негативного влияния на окружающую застройку
и существующие инфраструктурные объекты.

В статье описываются состояние, эффективность и результаты работы в СССР и Российской Федерации
отрасли щитового машиностроения, создающей проходческие комплексы с механизированными щитами,
применение которых позволяет сооружать в любых гидрогеологических условиях, а также под зданиями и
сооружениями тоннели различного назначения. Приведены сведения о работах по созданию, испытаниям и
применению новейших герметических щитовых машин с различными видами пригруза забоя. Предложен ряд
мероприятий, выполнение которых позволит восстановить отрасль щитового машиностроения России.
The article describes the status and results of the tunnel shields industry engineering in the USSR and the Russian Federation,
which manufactures underground tunnel drilling complexes outfitted with mechanized shields. The use of such complexes allows
to construct tunnels in any hydrogeological conditions, as well as under building and constructions of various purpose. The article
presents information on the development, testing and application of state of the art hermetic shield machines with different kinds
of contledge of the face. The author proposes measures for restoration the tunnel shields industry engineering in Russia.

езолюции Международного симпозиума «Российское и мировое тоннелестроение — взгляд
в будущее», состоявшегося в апреле 2005 года
в Москве, и Международного форума «Комплексное освоение подземного пространства как
одно из важнейших направлений государственного
управления развитием территорий», проходившего в
июне 2012 года в Санкт-Петербурге, содержат целый
ряд организационно-технических мер, которые должны обеспечить в России подъем отрасли подземного
и в особенности тоннельного строительства на более
высокий уровень с повышением его интенсификации и
снижением стоимости [21], [2].
К сожалению, в этих резолюциях не нашел отражения
такой важный вопрос, как необходимость срочного восстановления в России отрасли щитового машинострое-

ния, поставляющей строительным организациям нашей
страны современное горнопроходческое оборудование, и
в первую очередь, учитывая преимущественное расположение строящихся в стране тоннелей в основном в мягких
грунтах, — щитовые тоннелепроходческие комплексы.
Последние шаги в этом направлении предпринимались
Минтрансстроем СССР, прекратившим свое существование в 1991 году. С 2000 года Россия вынуждена закупать
за рубежом не производимое в настоящее время внутри
страны щитовое оборудование, обеспечивающее возможность безосадочной проходки тоннелей в водонасыщенных грунтах без применения специальных способов
стабилизации этих грунтов.
Мировой опыт показывает, что любая страна с высокоразвитой промышленностью стремится осуществлять
создание тоннелепроходческих машин собственными
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Central Ring Road —
an urgent transport
infrastructural project for
Moscow region and Russia
(page 40)
The Central Ring Road (TCKAD) — a project started
this summer will lower the connecting traffic through
Moscow and lessen the burden on outbound routes of
the city. TCKAD will also fulfil a role of key element of
Transeuropean transport network giving impulse to
develop transit potential of the whole country.
The city expansion and vehicle-to-population ratio
converted The Moscow Ring Road (MKAD) to road of city
significance. Moscow authorities had to put limitations on
freight transport traffic. After four years there will be an
alternative passage — The Central Ring Road. It will be of
major importance not only for Moscow and suburbs, it will
matter for Russia at large.
The Central Ring Road was designed as a new trunk
road. It will be built at a distance of 400-800 m from The
Moscow Ring Road. Total length of the TCKAD will be
approximately 530 km. It will be the road of first category
with design speed 150 km/h. The Central Ring Road will
be equipped with modern traffic management system and
means of emergency communication. Along the whole
length of the TCKAD there will be parking places for brief
rest and roadside services as well as heliport decks. For
lowering negative impact on the environment the road will
be equipped with noise screens and purification systems
of rainwater.
The construction of the Central Ring Road is a BOT
project, it is funded by government as well as by private
investors. Chinese banks have already shown their interest
in financing the project. The total cost of The TCKAD is
estimated at 300 billion rubles. This investment can be
paid back with interest after completion of construction —
some sections of the road will be fee-based, and small and
large “concrete” roads will serve as a toll-free alternative.
The main task for TCKAD is to accommodate a load of
heavy truck transport which now uses MKAD as a main
road. “TCKAD will be a new transit road around Moscow,
this project will make life easier for those who use to
drive on MKAD and radial main roads,” assured Mayor of
Moscow Sergei Sobyanin. “TCKAD will change the whole
development pattern of the Moscow region; it will help
to make it more distinct, systematic and comfortable for
the city.”
Moscow government promises to finish construction
of Moscow section of The Central Ring Road by the end of
2018. There will be new sites of civil construction on the
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adjacent areas. According the estimates of the Head of the
Department of the Development of new territories Vladimir
Zhidkin, in four such areas (settlements Novofedorovskoye,
Voronovskoye, Klenovskoye and Krasnopakhorskoye) will
appear 400 000 new jobs. “These centers will guarantee
employment not only for these particular settlements but
for other settlements bordering ”new Moscow” territories,”
said Zhidkin. Moscow authorities stress the point that the
whole TCKAD area has the integrated development project
plan which eliminates the risk of sporadic building.

Spanish Accent of
Moscow Metro
(page 44)
Specialists from Spain are invited to apply European
technologies of underground construction in Moscow
metro.
Moscow Government is carrying out a program of
Moscow metro development — 79 new stations, 160 km
of tunnels and 16 depots (9 of them are new ones) will be
ready before 2020. An unprecedented pace of development
required participation of all major construction companies
of Russia and Commonwealth of Independent States, but
that was not enough for the task. Moscow Government
decided to allow participation of foreign specialists in
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competition for project and construction of new Moscow
metro lines.
The Spanish company Bustren won the competition.
Its experts took part in designing and construction of one
of the most rapidly developed subway systems — Madrid
Metro which was extended by 156 new stations and 200
km of tunnels within 12 years. Besides that Bustren took
part in the construction of metro systems of Delhi, Mexico,
Riyadh and Istanbul.
Spaniards suggest to use so called “Madrid method” of
construction in Moscow Metro. That means they propose
to build a single-track line and sub-surface stations with
side platforms instead of two single-track tunnels and
island stations. Their experience proved that this method
of construction is much faster and cheaper.
Most lines of Moscow Metro were built with two 6-meters
tunnel boring machines which have to be dismantled
before every station and then assembled again. Spanish
method involves one-time assembling of 10 meters tunnel
boring machine which can be dragged in transit through
stations and continue tunneling. This method helps to
make an efficient use of underground space as it needs a
less operational area — it is very important in the setting
of restrained urban conditions and allows cutting costs
for installation of service lines.
Bustren also plans to introduce the Cover & Cut method
(or Top-Down method) to construction of Moscow Metro.
The top-down construction method builds the permanent
structure members of the basement and station structures
along with the excavation from the top to the bottom. The
top-down method is particularly suited to the construction
of underground stations beneath busy roadways and
provides significant savings on overall construction time.
Before that sub-surface stations in Moscow were built with
open cut method. Using it a trench is usually closed

in 1-2 years after construction of basic structure of
a station.
According to the Cut & Cover method side support walls
and capping beams are constructed from ground level by
slurry walling, or contiguous bored piling. Then a shallow
excavation allows making the tunnel roof of precast beams
or in situ concrete. The surface is then reinstated except
for access openings. This allows early reinstatement of
roadways, services and other surface features. Excavation
then takes place under the permanent tunnel roof, and the
base slab is constructed.
Moscow specialists showed cautious attitude to the
ideas of Spanish colleagues. In the course of time Russian
and Spanish architects found common ground. “We work
hand-in-glove with our Spanish colleagues, they have
strong experience and cutting-edge technologies but
sometimes they lack flexibility to adapt for our special
features whether it is local features of Moscow soil, special
attitude of Moscovites to our Metro or strictness of public
standards of underground construction,” said architect
Alexander Vigdorov.
Spanish architects admit that working for Moscow
Metro turned up to be not a very easy task. “The fact is that
we see metro as a simple and convenient infrastructural
function whereas Russians love it as a source of pride.
It should be taken into account, otherwise there will
be no cooperation on the project,” said architect from
Bustren Jabier Fernandez Sanchez. “Russian architects
show conservatism, they hardly accept some new ideas. I
suppose this project is among the most complicated due to
endless adjustments and approvals. But I have to say that
it is at the same time one of the most interesting projects.
We have fruitful cooperation with our Russian colleagues,
and they definitely see that we respect the rich architect
tradition of Moscow underground construction.”
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ПО НОВЫМ АДРЕСАМ
В 2014 году москвичам подарили шесть новых станции метро: «Деловой центр» и «Парк Победы» (Калининско-Солнцевской линии), «Лесопарковая» и «Битцевский парк» (Бутовской линии), «Спартак» (Таганско-Краснопресненской
линии), «Тропарево» (Сокольнической линии). В 2015 году планируется открыть еще больше новых станций!
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