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Е.В. ОРЛОВ. Развитие современного строительного материаловедения (к юбилею И.А. Синянского)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация:
Статья посвящена юбилею Ивана Андреевича Синянского, доцента
кафедры строительства Государственного университета по землеустройству, кандидата технических наук, доцента, выпускника строительно-технологического факультета МИСИ им. В.В. Куйбышева,
Почетного строителя России, ученого и специалиста в области строительного материаловедения. Приведены этапы развития исследований в области строительных материалов и изделий ученого, а также
показан его вклад в мировую науку и учебную деятельность. Показаны
его взгляды на сегодняшнюю ситуацию в строительной отрасли, в том
числе и на развитие современного строительного материаловедения.

BUILDING

Е.В. Орлов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
(НИУ МГСУ), г. Москва

Сегодня в нашей стране осуществляются большие объемы строительных работ [1-3]. Возводятся
различные виды зданий и сооружений. Таким образом, становится понятно, что сегодня современное строительство невозможно без производства качественных строительных материалов, изделий
и деталей [4-5].
4 июня 2020 года свой юбилей отмечает Иван Андреевич Синянский, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры строительства Государственного университета по землеустройству, Почетный строитель России, выпускник строительно-технологического факультета МИСИ им. В.В. Куйбышева (сейчас НИУ МГСУ), специалист в области строительного
материаловедения (рис. 1).
Иван Андреевич Синянский родился в год окончания Великой Отечественной войны.
Именно в тот период нашей стране требовалось встать с колен и обеспечить быстрый рост
строительного производства для возведения зданий и сооружений, разрушенных в период военных действий. В то время Государственным комитетом обороны, Наркоматом строительства
и Комитетом по делам высшей школы было принято решение о подготовке во всех строительных вузах страны инженеров-строителей технологов по направлению производства строительных изделий и деталей. Таким образом, Иван Андреевич Синянский выбрал правильную и
важную специальность, поступив на строительно-технологический факультет МИСИ им. В.В.
Куйбышева, который он окончил в 1974 году.
Системные технологии 2 (№35) 2020
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Рис. 1. Иван Андреевич Синянский, доц., к.т.н., доц. кафедры строительства
Государственного университета по землеустройству, Почетный строитель России
Иван Андреевич Синянский был студентом у известных преподавателей и ученых в области строительного материаловедения, которые воспитали в нем специалиста, задав вектор развития в сторону научной деятельности. Среди его учителей можно перечислить Юрия Михайловича Баженова, д.т.н., проф.,
академика Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, специалиста в области технологии различных видов бетонов; Анну Викторовну Ферронскую, д.т.н.,
проф., заслуженного деятеля науки РФ, специалиста в области технологии строительных материалов и
изделий, в частности, на основе водостойких гипсовых вяжущих; Василия Александровича Воробьева,
д.т.н., проф., основателя научной школы полимерных строительных материалов; Григория Ивановича
Горчакова, д.т.н., проф., лауреата Государственной премии СССР, специалиста в области строительных
материалов и изделий.
Именно такой преподавательский состав сформировал у Ивана Андреевича большую тягу к знаниям, трудолюбие, настойчивость в достижении заданных целей, желание развиваться в различных областях профессиональной строительной деятельности.
Учась в МИСИ им. В.В. Куйбышева, Иван Андреевич параллельно работает в институте ЦНИИЭП
жилища. Затем в тресте «Мособлоргтехстрой», Главмособлстрое, повышая свою квалификацию, получая
новые знания у опытных коллег.
В 1977 году Иван Андреевич переходит на работу в Московский институт инженеров землеустройства (впоследствии Государственный университет по землеустройству) на кафедру строительства архитектурного факультета на должность старшего научного сотрудника, где с 1978 года начинает свою педагогическую деятельность, пройдя все ступени от старшего преподавателя до доцента кафедры, параллельно занимаясь научной работой.
В 1984 году Иван Андреевич Синянский по результатам своих научных исследований пишет и защищает диссертацию “Технология формования индустриальных изделий из легкого бетона со стереорегуляторной макроструктурой” на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.23.05 — Строительные материалы и изделия. В 1992 году он получает ученое звание доцента.
Плодотворная деятельность Ивана Андреевича на рабочем месте дает положительные результаты, он
является автором 11 изобретений в соавторстве с другими коллегами кафедры.
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Совместно с соавторами Иван Андреевич Синянский разрабатывает новые технологии
«АНКОМ» и «ГИТОР». По ним запроектированы и построены животноводческие здания в
Московской области, Ставропольском крае, в городах Златоуст и Челябинск (Челябинская область)
возведены многоэтажные монолитные жилые дома.
Кроме того, Иван Андреевич является участником разработки концепции натурных крупномасштабных пожарных испытаний фасадных систем. До настоящего времени является участником
пожарных испытаний фасадных систем в городах Златоуст и Челябинск.
Сегодня педагогическая деятельность Ивана Андреевича Синянского не ограничивается только работой на кафедре строительства Государственного университета по землеустройству. Он также в разные годы привлекался к преподаванию строительных и инженерных дисциплин в колледже
архитектуры и менеджмента в строительстве № 17 (г. Москва), работал на кафедре архитектуры
Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова
при Российской академии художеств (МГАХИ им. В.И. Сурикова). Также вел педагогическую нагрузку в Российском государственном университете правосудия на кафедре экономики и управления недвижимостью. В настоящее время работает по совместительству на кафедре дизайна архитектурной среды Российской международной академии туризма.
В настоящее время Иван Андреевич Синянский является ведущим преподавателем кафедры
строительства Государственного университета по землеустройству. Читает много различных дисциплин по строительному направлению у бакалавров, магистров, аспирантов в соответствии со спецификой кафедры, руководит курсовым и дипломным проектированием. Является автором многих
рабочих программ по дисциплинам строительного профиля, которые преподаются на факультете
архитектуры и смежных факультетах (Основы строительного дела, Экономика архитектурных решений, Технологии строительства, Техника и технологии строительства и т.д.). Постоянно повышает свою квалификацию.
Иван Андреевич является автором большого количества научных статей, учебных пособий, методических указаний для студентов. Его учебники и учебные пособия в соавторстве с коллегами:
“Типология объектов недвижимости”, “Типология зданий”, “Проектно-сметное дело”, “Основы строительного дела” известны нескольким поколениям студентов, активно обновляются и переиздаются
на протяжении многих лет.
За свою плодотворную и качественную работу Иван Андреевич Синянский награжден большим количеством дипломов и наград. Он является Лауреатом премии ВДНХ СССР, имеет диплом
Российской Академии архитектуры и строительных наук за учебник «Проектно-сметное дело», а также диплом III степени VI Всероссийского конкурса «Аграрная книга» в номинации «Землеустройство»
Министерства сельского хозяйства РФ за учебник «Типология объектов недвижимости».
Иван Андреевич Синянский продолжает активно сотрудничать с коллегами из других университетов, выпуская совместно с ними научные труды, а также выступает на различных международных конференциях по строительной тематике.
По мнению Ивана Андреевича, научное направление в сфере развития современных строительных материалов сейчас должно быть направлено не только на снижение капитальных затрат при
производстве продукции и повышение качества строительных материалов, но и также на использование новых видов материалов, которые должны быть безопасны для человека и окружающей
природной среды. Это позволит планомерно возводить качественные здания и сооружения для будущих поколений людей во всех уголках земного шара.
В юбилей от всей души желаем Ивану Андреевичу счастья, здоровья, продолжения качественной работы по подготовке специалистов для страны, а также дальнейшего научного сотрудничества
с другими специалистами строительной сферы, новых идей и открытий, которые и в дальнейшем
будут использоваться на благо человечества.
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Abstract.
The article is devoted to the anniversary of Ivan Andreevich Sinyavsky,
associate Professor in the Department of construction of the State University of land management, candidate of technical Sciences, associate
Professor, graduate construction engineering faculty IISS them. V. V.
Kuibyshev, Honorary Builder of Russia, a scientist and expert in the field
of building materials.
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The stages of development of research in the field of building materials and products of the scientist, as well as his contribution to the world of science and educational activities are shown. His views on the current situation in the construction
industry, including the development of modern construction materials science, are shown.
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Аннотация:
В представленном исследовании изучаются основные показатели
средств подмащивания для более эффективного решения их использования. В статье приведены необходимые критерии для выбора средств
подмащивания, произведены расчеты основных групп средств подмащивания часто использующихся при производстве фасадных работ.
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высшего образования Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет, г. Москва

В современном мире организация строительного производства включает в себя множество
аспектов, которые стоит учитывать для быстрого и качественного строительства. Из-за ускоренных требований к срокам строительства следует выполнять рациональный подход к выбору средств
подмащивания для выполнения фасадных работ. Наиболее часто используемые средства подмащивания в современном строительстве являются леса с разным выбором конструкций, подвесные
подмости (люльки), а также подъемные вышки. Основным критерием для выбора средств подмащивания является высотность объекта, геометрические характеристики и площадь фасада. В совокупности с этими показателями стоит выбирать средстве подмащивания. Целью исследования
является разработка организационно-технологических решений при выполнении фасадных работ
путем выбора рациональных средств подмащивания.
Подбор более выгодного средства подмащивания с экономической стороны во время проведения фасадных работ выполняется согласно стоимости на 1м2 площади фасада сооружения в соответствии с объемом работ и разновидностей средств подмащивания.
Сопоставление технико-экономической эффективности ключевых типов средств подмащивания ведется на основе сведений отделочных работ навесного вентилируемого фасада и рыночной
стоимостью аренды.
Объектом исследования выбран был жилой многоквартирный 18-ти этажный дом, высотой
56м, ширина и длина 31,8х31,8м соответственно.
Состав работ и затраты труда по утеплению и отделке фасада принимается по ГЭСН 81-02-152001 «Отделочные работы», по монтажу и демонтажу лесов — из ГЭСН 81-02-8-2001 «Конструкции
Системные технологии 2 (№35) 2020
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из кирпича и блоков». Затраты труда рабочих по монтажу и демонтажу подвесных подмостей принимаются по ЕНиР Е 35 «Монтаж и демонтаж строительных машин».
В зависимости от вида работ и высоты выбираются средства подмащивания. Таким образом,
они все делятся еще не только по типу и классификации, но и по высоте их применения согласно
ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические условия».
Для сравнения технико-экономических показателей выбрано рамные леса марки ЛРСП-60, двухместные подвесные подмости ZLP-630, мачтовая вышка ПМГ-750. В таблице 1 приведено необходимое
количество средств подмащивания в соответствии их использования с габаритами здания и возможное
количество рабочего персонала.
Таблица 1.
Количество средств подмащивания
№
1
2
3

Наименование
Рамные леса марки ЛРСП-60
Подвесные подмости ZLP-630
Автовышка Hyundai

Количество
7123м2
16
16

Для рационального выбора средств подмащивания стоит обращать на некоторые основные критерии: удельная трудоемкость строительно-монтажных работ, количество рабочих, стоимость эксплуатации средств подмащивания.
Следует определять каждый параметр для точного выбора, поэтому для выявления удельной трудоемкости строительно-монтажных работ.
Для лесов:
(1)
Для подвесных подмостей:
(2)
Для автовышек:
(3)
Где q — удельная трудоемкость СМР, (чел.-ч/м2);
h — высота фасада, (м),
Рекомендованное количество рабочих следует для каждого вида средств подмащивания можно определить:
Для лесов:
(4)
Для подвесных подмостей:
(5)
Для автовышек:
(6)
где N — рекомендованное число людей,
l — длина фасада.
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Стоимость каждого средства подмащивания:
Для лесов:
(7)
Для подвесных подмостей:
(8)
Для автовышек:
(9)

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Где C — стоимость эксплуатации средств,
C1 — стоимость монтажа и демонтажа,
C2 — стоимость аренды,
T — продолжительность строительства,
S — площадь инфраструктуры.
В таблице 2 приведены результаты по каждому виду средств подмащивания.
Таблица 2.
Технико-экономические показатели
Строительные
леса
Удельная трудоемкость СМР, (чел.-ч/ м2) 4,9
Рекомендованное количество рабочих
32≤N1≤64
26604405,
Стоимость аренды механизмов, (руб)
при С2=35
*исходные данные: T=105дней, по календарному плану,
Технико-экономические показатели

Подвесные
подмости
4,3
64
1344000,
при С2=800

Автовышки
4,3
64
18144000
при С2=10800
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S=7123м2;
C1=60р (средняя стоимость монтажа и демонтажа лесов из опрошенных представителей
данного вида работ)
h=56м;
l=127,2м
Исходя из результатов таблицы 2 следует, что затраты на монтаж строительных лесов выше, чем
для всех остальных средств подмащивания. Установка лесов занимает довольно длительное время в сравнении с двумя другими, но имеет довольно значительно преимущество при производстве
работ фасадов. По техническим характеристикам, указанных в паспортах подвесных подмостей и
автовышек, следует, что при использовании люльки можно размещаться двум рабочим, что в свою
очередь гораздо меньше, чем при работе с лесов. Также работа с материалами удобнее при работе с
лесов, так как для пополнения запасов при использовании люлек придется каждый раз спускаться,
а на лесах можно равномерно распределить по периметру рабочей зоны.
При ведении работ с автовышек при выполнении работ на высоте свыше 30 метров не целесообразно, так как их арендная плата очень высокая и занимаемая ими площадь не выгодна при
ведении работ стесненной строительной площадке.
Таким образом, можно убедиться, что при выборе средств подмащивания следует определять
основные показатели, по которым будет вестись расчет. В приведенных средствах подмащивания
выявлены основные параметры для необходимого определения значимости каждого средства. Поэтому перед выбором средств подмащивания следует определять на какой параметр будет уклон в
строительстве, на экономическую составляющую или на скорость ведения работ.
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Abstract.
In this research, we examine the main indicators of facade devices for a
more effective solution to their use. The article presents the necessary criteria for the selection of facade devices, calculations of the main groups
of facade devices often used in the production of facade works.
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Аннотация:
Рассматривается подход к оценке надежности календарных моделей
строительства с учетом возможности срыва сроков производства работ и рисков материальных потерь, связанных с этими ситуациями.
В качестве меры оценки организационной надежности принимается
условная вероятность отклонения продолжительности от заданной.
При расчете этой вероятности считается, что возникающие случайным образом организационные ожидания составляют полную группу
событий, при этом вероятность возникновения каждого из событий
определяется случайно.
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Н.С. КУРЧЕНКО, А.В. АЛЕКСЕЙЦЕВ. Оценка организационной надежности календарного моделирования...

Число ожиданий также задается случайным образом. Для оценки полной вероятности отклонений в планировании производства работ используется формула Байеса, а поиск наиболее надежной модели выполняется путем минимизации риска. Для решения этой стохастической задачи используется адаптированный
генетический алгоритм.

Введение. Обеспечение организационной надежности технологических решений строительного производства становится в современных социально-экономических условиях одной из важнейших задач. Данной научной проблеме уделяется внимание как в отечественной [1-6] так и в
зарубежной [7, 8] литературе. Во многих исследованиях выполняется оценка надежности в ходе
производства работ критического пути. Для объемных календарных моделей число работ критического пути может быть большим, при этом изменение продолжительностей некоторых работ может
привести к тому, что критический путь будет содержать уже другую последовательность работ, либо
может образоваться несколько критических путей. С учетом случайных факторов оценка надежности таких моделей приводит к решению задачи переборного типа со значительным числом расчетов
календарной модели. Такая задача может быть решена с помощью адаптированных генетических
алгоритмов, используемых в задачах оптимизации строительных конструкций [9, 10]. При этом становится возможно провести сравнительный анализ различных календарных моделей, отражающих
альтернативные технологии производства работ, а также выполнить оценку рисков, связанных с
техногенными авариями [11] или погодными условиями.
Постановка задачи. Пусть имеется некоторая топология календарной модели, формируемая
на основе ориентированного технологического графа работ . Для работ заданы детерминированные
продолжительности. Для каждого i-го события из n событий модели предполагается возможность
Системные технологии 2 (№35) 2020
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введения случайной величины ожидания с вероятностью . Это ожидание задается интервалом целых чисел . Вероятность невыполнения календарного плана при его реализации по j-му критическому пути С
обозначим с учетом того что в модели в общем случае может быть m критических путей. Тогда уловная
вероятность отклонения календарного плана от директивной продолжительности может быть представлена с использованием формулы Байеса в следующем виде:
PC , j exp,i =

PC , j Pexp,i C , j
m

(

∑ PC , j Pexp,i C , j

j =1

)

,

(1)

Будем считать организационно-технологическую надежность этой модели более высокой, если условная вероятность отклонения продолжительности календарного плана от директивной доставляет минимальное стоимостное выражение риска материальных потерь, тогда:

({

})



=
R j ( S (G ))  max PC , j exp,i U j  → min,
 j


(2)

где U j — размер ущерба в денежном эквиваленте. Величину U j можно приближенно связать с отклонениями по времени фактической T и директивной Td продолжительности, а также со стоимостью
строительства по сводному сметному расчету Cb :

 T − Td 
Uj =k
 Cb ,
 Td 

(3)

где k — задаваемый целочисленный масштабный коэффициент, назначаемый с учетом инфляционных
процессов, корректирующих потерю в стоимости в зависимости от увеличения времени задержки окончания строительства, штрафных санкций за просрочку и т.п.
В этом случае задача поиска варианта календарного плана с максимальной организационно-технологической надежностью для реализации генетического алгоритма может быть представлена в виде:
(4)
=
R f ({S (G )}) → min, =
G {( A; B )} ,
где А, B — номера начального и конечного событий для работы календарного плана.
В поисковом процессе учитываем следующие ограничения.
1. При совмещении (параллельном ведении) работ считаем ресурсы, используемые на каждой из
работ, доступными для исполнителей, что не предусматривает вынужденных временных разрывов в работах.
2. Трудоемкость работ и топология календарной модели, отражающая структуру предшествования/следования работ, не изменяются.
Поисковый алгоритм. Поиск решений выполняется с использованием комбинации генетических
итерационных схем, изложенных в работах [4, 9, 10].
1. Формируем исходные данные о топологиях календарной модели, трудоёмкостях работ, составах исполнителей. При этом для каждой из рассматриваемых технологий производства работ и
связанной с ними соответствующей календарной модели в генетическом алгоритме выделяется
обособленный пул решений.
2. Для каждой технологии разрабатываем ориентированный граф работ, в котором все параметры
являются детерминированными.
3. Выполняем заполнение значениями дискретных множеств организационных и технологических ожиданий. Эти дискретные множества желательно формировать с учетом опыта
строительства.
4. Случайным образом вводим в календарную модель случайные величины ожиданий, при этом в
топологию вносятся соответствующие дополнительные события. Применительно к диаграммам
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Ганта ожидание может рассматриваться как отдельная работа, для которой требуется время, но не требуется ресурсов.
5. Выполняем основные этапы генетического алгоритма с варьируемыми параметрами, в качестве которых принимаются значения ожиданий. При этом используется стратегия элитизма по условию (4) с предварительным вычислением рисков по формулам (1)-(3). При
этом используется только многоточечный оператор мутации [9].
Примеры оценки организационной надежности календарных моделей. Рассмотрим календарную модель (рис. 1, а), в которую могут быть введены организационные ожидания с префиксом
ОО1_, ОО2_. Зададим число ожиданий равным четырем. Вариант такой модели показан на рис. 1,б.

Рис. 1. Визуализация детерминированного и вероятностного календарных планов
Значения этих ожиданий принимались в виде множества целых чисел от 0 до 6. Директивную
продолжительность работ ограничим величиной в 40 дней. В результате работы генетического алгоритма был найден вариант календарного графика с организационными ожиданиями, продолжительность работ по которому составила также, как и в детерминированном варианте 34 дня (рисунок 2,а). Максимально возможный вариант хода работ с продолжительностью 44 дня представлен
на рисунке 2,б.
Системные технологии 2 (№35) 2020
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Рис. 2. Варианты календарных планов минимальной и максимальной
продолжительности с организационными ожиданиями

Выполним оценку рисков отклонения от величины директивной продолжительности для этих
вариантов календарных планов. Задаем вероятности возникновения организационных ожиданий
P=
=
exp_ OO1,1 P=
exp_ OO1,2 0,1 , P
exp_ OO 2,1 P=
exp_ OO 2,2 0,08; вероятность отклонения от директивной
продолжительности P=
P=
C 34,1 P=
C 34,2
C 44,1 0,5. Здесь индексы 34, 44 введены для идентификации
календарных моделей с соответствующими продолжительностями. Наличие ожидания нулевой величины на первом критическом пути модели на рисунке 2,а интерпретируем как его отсутствие. Учитывая,
число организационных ожиданий на каждом критическом пути найдем максимальные значения вероятностей:

0,5 ⋅ 0,1
= 0,3571,
0,5 ⋅ 0,1 + 0,5 ⋅ 0,1 + 0,5 ⋅ 0,08
0,5 ⋅ 0,1
= 0,5555,
PC 44,2 ОО1,1 =
0,5 ⋅ 0,1 + 0,5 ⋅ 0,08

PC 34,2 ОО1,1 =

Принимая условно стоимость работ по данным календарным графикам равной 100000 руб. при вычисляем риски материальных потерь:
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34 − 40
⋅ 100000 = −15000 руб., R34 = −15000 ⋅ 0,3571 = −5356 руб.,
40

U 44 =

44 − 40
⋅ 100000 = 10000 руб., R34 = −10000 ⋅ 0,5555 = 5555 руб.
40
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Отрицательное значение риска здесь свидетельствует о его отсутствии, поскольку фактическая
продолжительность не превышает директивную. Анализ календарных планов показал, что наиболее надежным является вариант, показанный на рисунке 2,а, что предполагает необходимость
превентивного предупреждения сценария, реализуемого в календарном плане на рисунке 2,б. Это
может достигаться, например, наличием страхового запаса и обеспечением непрерывной работы
техники и основных строительных рабочих на данных работах критического пути.
Вывод. Предложен подход к оценке надежности календарного планирования производства
работ с использованием вероятностной модели организации работ и оценке рисков отклонения
фактической продолжительности от директивной. Использование предложенных принципов календарного моделирования позволяет превентивно повышать безопасность планирования при возникновении в процессе производства случайных факторов.
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Abstract.
An approach to assessing the reliability of construction schedules is considered, taking into account the possibility of work timing disruption and
the risks of material losses associated with these situations. As a measure
of organizational reliability, the conditional probability of the duration
deviation from the given construction duration is taken.
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When calculating this probability, it is assumed that randomly generated organizational expectations comprise a complete
group of events, while the probability of each event occurring is determined randomly. The number of expectations is also
set randomly. To assess the full probability of deviations in the planning of work, the Bayes formula is used, and the most
reliable model is searched by minimizing risk. To solve this stochastic problem, an adapted genetic algorithm is used.
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государственный строительный университет, г. Москва
Аннотация:
Современное развитие строительной индустрии позволило выработать технологии повышенной эффективности, способные создавать бетонные растворы с улучшенными характеристиками. Статья
описывает технологии и организации бетонных работ при скоростном строительстве Рассмотрены компоненты, которые добавляют в
бетонную смесь для сокращения времени на проведение бетонных
работ. Описаны факторы влияющие на проведения бетонных работ
Предложены способы сокращения сроков бетонных работ.
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В настоящее время строительство зданий из монолитного железобетона получило широкое
распространение. Ранее при возведении многоэтажных объектов популярностью пользовалось
строительство из сборного железобетона, однако при сравнении стоимости готового квадратного
метра строения, монолитному домостроению нет равных. Выявлено, что значительный вклад в решение теоретических и практических вопросов развития скоростного монолитного домостроения
внесли А.В. Галумян, А.В. Сыров, Л.В. Зиневич, В.В. Дьячков и другие. Однако в настоящее время
вопросы технологии и организации работ по скоростному монолитному домостроению проработаны недостаточно. На сегодняшний день монолитное строительство занимает ведущее место во
многих развитых зарубежных странах и в России. Масштабное применение бетона и железобетона
обуславливается такими показателями, как: высокие физико-механические характеристики, долговечность, хорошая сопротивляемость температурным воздействиям, возможность получения конструкций сравнительно простыми технологическими методами. Обеспечение населения современным комфортным жильем с развитой инфраструктурой, обеспеченной надежными инженерными
сооружениями, является одной из важнейших социальных задач. Количество вводимых в эксплуатацию жилых площадей с каждым годом растет. Согласно данным [11], сравнение стоимости 1м2
новостройки при строительстве здания с использованием монолитного, сборного каркаса и с каркасом из кирпича представлено в таблице 1.

№ п/п

Тип дома

Трудоемкость выполнения работ ,
чел/дн

11
22
33

Монолитный
Панельный
Кирпичный

112,5
51,52
196,5

Продолжительность
возведения
типового этажа, дней
15
8
17

Стоимость
материалов
типового этажа

Стоимость
1м2 новостройки тыс.
руб

1,780,000
1,510,000
2,030,000

25-30
20-25
25-40

Ф.М. ИСМАИЛОВ, М.Ф. КУЖИН. Особенности технологии
и организации бетонных работ при скоростном...

Таблица 1

Бетонные работы — это все строительные процессы, необходимые для создания конструкций
или сооружений, в основе которых предусмотрена заливка бетонного раствора различного состава.
Бетонирование (и соответствующие работы) можно разделить на несколько стадий:
- приготовление бетонного раствора различного состава;
- подача раствора;
- укладка раствора в опалубку или аналогичную конструкцию, призванную сохранить форму бетона;
- равномерное распределение раствора по всей опалубке или аналогичной конструкции, во
избежание возникновения пустот или иных дефектов, в потенциале способных повлиять
на прочностные и иные характеристики готового сооружения;
- уплотнение раствора в случае необходимости;
- выдерживание раствора в течение строго установленного времени до его полного застывания [5].
Современное развитие строительной индустрии позволило выработать технологии повышенной эффективности, способные создавать бетонные растворы с улучшенными характеристиками.
Они сообщают бетонной смеси повышенные показатели по следующим основаниям:
- уплотнение (самоуплотняющиеся растворы);
- подвижность (степень проникновения в труднодоступные места опалубки);
- способность раствора к однородности (и в состоянии покоя, и при внешнем воздействии);
- устойчивость раствора к высоким температурам и климатическим перепадам.
Системные технологии 2 (№35) 2020
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Такие бетонные растворы, приготовленные по современным технологиям, дают возможность управлять временем застывания и его физическими свойствами[4].
Самоуплотняющиеся растворы с расширенными свойствами открывают новые возможности перед
предприятиями строительной индустрии:
- снижение трудоёмкости выполнения бетонных работ позволяет сэкономить на персонале: можно сократить число работников или число рабочих часов;
- можно увеличить объёмы бетонных работ или повысить скорость их выполнения при сохранении конечных объёмов;
- требуется меньше ресурсов на сохранение оптимальной температуры для качественного затвердевания раствора, а также на другие процессы, входящие в состав бетонных работ;
- общая производительность предприятия растёт, что позволяет оптимизировать многие
процессы, сэкономить ресурсы по самым различным статьям расходов, а также увеличить прибыль;
- современные инновационные растворы позволяют реализовывать проекты повышенной сложности (например, с конструкциями и сооружениями нестандартной формы или с нестандартным расположением арматуры);
- сокращение числа швов сокращает расходы на герметизацию;
- повышается качество конечного продукта, что позволяет привлечь потребителей более высокого ценового сегмента. Время застывания бетона — ресурс, расход которого обычно стремятся
сократить (особенно в случаях, когда бетонные работы проводятся при низких температурах).
Для этого применяются различные технологии, в том числе повышение температуры застывающего бетона, которое можно обеспечить с помощью таких инструментов:
- теплогенераторы ;
- греющие провода — рисунок 1;
- стержневые электроды (только для вертикально расположенной опалубки)

Рис.1. Укладка кабеля для прогрева бетона
От разрушительного воздействия низких температур бетон могут также защитить специальные добавки в растворе, сокращающие время его застывания, но из-за их высокой цены они практически не ис-
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пользуются при строительстве жилых комплексов [2]. Альтернативой им являются более дешёвые
в закупке высокоактивные добавки, но они значительно осложняют процесс строительства (аналогично ВНВ и БТЦ), так как управление застыванием и кинетическими свойствами раствора в этом
случае становится крайне проблематичным. На время проведения бетонных работ (необходимое и
затрачиваемое на практике) также оказывают влияние следующие факторы:
- непрерывность и пунктуальность поставок смесей, их составляющих, а также всех необходимых добавок и компонентов;
- наличие или отсутствие бетонного завода;
- расположение завода по производству смесей в непосредственной близости от стройплощадки (или его территориальная удалённость);
- качество используемых растворов и добавок;
- характеристики и свойства растворов и добавок, марка цемента (если он входит в раствор).
Для сокращения времени на проведение бетонных работ можно добавлять в смесь следующие
компоненты:
- Сульфоферриты (в пропорции около 5%). Кроме увеличения скорости реакции, данная добавка ещё и повышает устойчивость конечного продукта к высоким температурам;
- Модифицированные базальтовые микроволокна — рисунок 2. Добавляемые по специальной технологии, они делают готовое сооружение более прочным;
- Гипсовые вяжущие. С ними раствор быстрее схватывается;
- Синтетические смолы. Повышают устойчивость раствора к разрушающему воздействию
жидкости;
- Известковый раствор и ПВА.

Рис.2. Модифицированные базальтовые волокна
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Тип опалубки также влияет на скорость застывания бетона (и скорость проведения бетонных работ).
Сегодня в строительстве используют как старые опалубочные системы, так и новые, разработанные с
использованием инновационных технологий. Качество и тип устройства опалубки в итоге влияет на скорость выполнения работ и качество конечного продукта. Целесообразно использовать опалубку с высокой оборачиваемостью — рисунок 3. Имеет значение, заложенный в проект способ устранения опалубки
— некоторые типы систем позволяют избавляться от опалубочных конструкций раньше, чем другие, в
том числе за счёт специальных страховочных приспособлений [1]. Для сокращения сроков бетонных работ при монолитном строительстве жилых комплексов применяются следующие способы:
- при создании колонн, стен и других вертикальных монолитных сооружений используется электропрогрев с применением электродов стержневого типа (прутьев);
- при создании перекрытий и других горизонтальных монолитных конструкций применяется
электропрогрев с помощью проводов;
- при завершении прогрева или в случае, когда необходим дополнительный прогрев (для большей
надёжности), используется тепляк.

Рис.3. Опалубка с высокой оборачиваемостью.
Как показывает практика, объем бетона при устройстве монолитной железобетонной плиты (ростверка) составляет 8-12% от общего объема бетона, используемого при возведении всего здания. При
возведении подземной части здания (а именно фундаментной плиты) обычно выделяется отдельный поток, при этом захватки и объемы на захватках чаще всего отличаются от принятых для строительства
надземной части здания (в том числе и подземные этажи здания). При организации поточного ведения
работ предлагается объединить основные монолитныежелезобетонные конструкции подземных и надземных этажей в следующие группы:
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1. Устройство вертикальных конструкций.
2. Устройство горизонтальных конструкций.
3. Изготовление лестничных маршей и площадок.
4. Ядро жесткости (лестнично-лифтовой узел).
На качество конечного продукта влияет качество управления реализацией проекта. Руководитель должен следить за тем, чтобы все строительные работы происходили в надлежащем порядке
друг за другом. До непосредственного выполнения бетонных работ необходимо провести подготовительные работы — в частности, расположение опалубки на месте будущего сооружения, а также
армирование.
Чем меньше времени уходит на фактическое выполнение бетонных работ, тем меньше финансовых средств на это требуется, и тем больше иных ресурсов получается сэкономить и оптимизировать при реализации проекта, вклю чая работу сотрудников и оборудования. Но при этом необходимо тщательно просчитывать все возможные риски, чтобы строительное предприятие не стало
заложником нереалистичных планов, потому что теория на практике может не совпадать с действительностью [6]. Для правильного распределения ресурсов целесообразно разделить весь фронт
работ на одинаковые участки, на которых требуются одни и те же операции — и, пробуя определённые методы оптимизации на одном квадрате, делать проектные выводы, пересчитывая возможные
проблемные фрагменты. Выполняемые работы тоже целесообразно делить на части — на ресурсно
одинаковые процессы. Если какие-то работы на объекте нужно производить одновременно, то необходимо правильно их синхронизировать, учитывая риски, при которых одни и те же ресурсные
единицы могут потребоваться в одно и то же время на разных участках строительства. В некоторых случаях требуется не сократить, а наоборот увеличить количество работников или единиц оборудования. В идеале строительство должно вестись непрерывно, и нужно избегать ситуаций, при
которых один участок ждёт окончания работ на другом участке. Нужно также учитывать территориальное расположение зон строительства относительно друг друга, чтобы избегать ситуаций,
когда работы на одном участке затрудняют доступ рабочих к другому участку строительства. При
надлежащем планировании можно будет добиться полного отсутствия простоев рабочих и оборудования, что позволит максимально оптимизировать расход ресурсов.
Таким образом, можно прийти к следующим выводам:
- Способы сокращения сроков бетонных работ уже разработаны и изучены на практике.
- Предложенные разработки могут помочь минимизировать риск простоев рабочих и оборудования.
- Предложенные разработки могут помочь уменьшить время проведения бетонных работ и
снизить их сложность, а также максимально оптимизировать поток ресурсов, направляемый на их выполнение.
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Abstract.
The modern development of the construction industry has allowed us
to develop technologies of increased efficiency that can create concrete
solutions with improved characteristics. The article describes the technology and organization of concrete work in high-speed construction.
the components that are added to the concrete mix to reduce the time for
concrete work are Considered. The factors influencing concrete works are
described and ways to reduce the time of concrete works are Suggested.
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М.А. СТЕПАНОВ, И.А. КЛОЧКОВ. Определение рационального типа привода спецподъемников башенных...

Аннотация:
Статья посвящена выбора спецподъемника для машиниста
башенных кранов высотой более 55 м. Проанализированы
существующие типы спецподъемников, с канатным приводом
и с реечным. Установлена зависимость увеличения нагрузки
на привод подъемника. Определены теоретические параметры
канатного и реечного спецподъемника на примере башенного
крана КБ-674. Произведен сравнительный расчет подъемника
с канатным и реечным приводом. Приведены достоинства и
недостатки каждого типа привода.
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*Национальный исследовательский московский государственный строительный
университет
** ООО «Актио Рус», Котельники, Московская область, Россия

В последнее время наблюдается тенденция возведения зданий высотой более 55 м. Согласно действующему ГОСТ 13556-91 «Краны башенные строительные. Общие технические условия»: «Краны с
высотой расположения кабины выше 55 м от уровня стоянки следует оборудовать специальным подъемным устройством для машиниста (подъемником машиниста)» [1] .Необходимо проанализировать варианты спецподъемников для доставки машиниста башенного крана и обосновать рациональный тип
подъемника. На сегодняшний день существует множество технических решений по безопасной доставке машиниста башенного крана к рабочему месту [2,3]. Основными из них являются:
1. Применение спецподъемников с канатным приводом;
2. Применение спецподъемников с реечным приводом.
Спецподъемники с канатным приводом получили широкое распространение в начале 70-х годов прошлого века. Они устанавливались на нижнеповоротных башенных кранах 5-й и 6-й размерной группы серии КБ (КБ-504, КБ-674) и располагались внутри башни [4]. Их конструкция представляла собой закрытую кабину, которая перемещалась по направляющим Т-образного профиля,
по которым перемещались ролики четырех башмаков. Машинное помещение спецподъемника
располагалось в верхней секции башни под оголовком. Там же располагалась верхняя посадочная
площадка с шахтной дверью. Кабина подъемного устройства цельнометаллическая сварная. Кабина
была подвешена на 2 тяговых канатах, наматываемых на барабан подъемной лебедки [5].
Спецподъемники с реечным приводом на башенных кранах появились относительно недавно.
Их можно увидеть на кранах Potain (подъемники серии CABLIFT, расположенные внутри башни
крана и подъемники серии TCL, монтируемые снаружи).
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Подъемники CABLIFT специально разработаны для распространения кранов Potain, в которых они применяются вместо классических лестниц. Подъемники серии TCL универсальны и являются стандартным решением. Их можно легко адаптировать для всех кранов с помощью специального комплекта приспособлений.
Компанией Liebherr недавно был разработан реечный спецподъемник серии LiUP, с возможностью
монтажа как внутри башни, так и снаружи. Особенностью данного подъемника является его автономность (электронная система работает от литий-ионного аккумулятора, установленного внутри кабины).
При спуске кабины происходи регенерация энергии. В нижнем положении кабины аккумулятор подключается к зарядному устройству от основной секции крана автоматически. На отечественных кранов
реечный привод для подъемников не применялся. Для обоснования выбора рационального привода для
подъемников для машиниста необходимо проанализировать преимущества и недостатки каждого типа.
Для выбора рационального типа подъемника необходимо оценить следующие параметры: массы
приводов, мощность привода безопасность работы. Для решения поставленной задачи применен аналитический метод исследования на примере башенного крана КБ-674.
Взяв за основу параметры спецподъемника крана КБ-674 с канатным приводом, мы произведем расчет аналогичного спецподъемника с реечным приводом и определим его статическую мощность.
Таблица 1
Параметры спецподъемника башенного крана КБ-674
Скорость кабины

v

0,44

м/с

Максимальная высота подъема

H max

120

М

Грузоподъемность

Q

160

Кг

Мощность привода спецподъемника

N ЭД

5

кВт

Исходные данные для расчета [6] приведены в Таблице 1. Далее мы осуществим расчет недостающих
параметров, и проведем сравнительный анализ данных приводов, применяемых при конструировании
спецподъемников.
Зная мощность приводного двигателя и скорость движения кабины определим разрывное усилие в
ветви каната [7]:

Fp =

N
v

=

5
0, 44

= 11, 36кН

(1)

Так как в конструктивной схеме спецподъемника КБ-674 предусмотрено 2 тяговых каната (рис. 1),
распределим полученное усилие между ними:

F1 = F2 =

Fр
2

=

11, 36
2

= 5, 68кН

(2)

По полученному разрывному усилию подбираем канат [8]:
ЛК-Р-10-ГЛ-Н-Р-1570
Ориентировочная масса смазанного каната (1000 м): 421 кг.
Следовательно масса 1 метра смазанного каната: 0,421 кг.
Канатоемкость 2-х барабанов:
Общая масса канатов на барабанах:
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Рис. 1. Конструктивная схема спецподъемника КБ-674
Рассчитаем массу кабины спецподъемника КБ-674. Так как мы идем от обратного, нам нужно из
разрывного усилия ветви каната выразить истинное натяжение в канате S без учета коэффициента
запаса прочности [5]:

Fp
zp

=

11, 36
4

= 2, 84кН

(3)
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S=

Зная величину силы натяжения в канате S найдем ориентировочную массу кабины спецподъемника:

mкабины =

S
g

=

2, 84
9, 8

= 284, 8 ≈ 300кг

(4)

Рис. 2 Расчетная схема реечного привода
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Теперь, получив все необходимые параметры канатного подъемника КБ-674, приступим к расчету
аналогичного спецподъемника с реечным приводом (рис.2).
Примем:
Диаметр шестерни: Dш = 0,18м
Время разгона кабины: t = 1 c
КПД реечного привода: ƞ = 0,9
Остальные параметры для расчета, такие как: скорость кабины, максимальная высота подъема, грузоподъемность примем такими же, как и на канатном спецподъемнике КБ-674.
Рассчитаем частоту вращения приводной шестерни:

n=

v
Dш

=

0, 44
0,18

= 2, 44 об/мин

(5)

Момент на приводной шестерне складывается из двух составляющих:
FТ − силы тяжести, которая складывается из грузоподъемности и массы кабины
FИ − инерционной составляющей разгона до номинальной скорости

Рассчитаем инерционную составляющую по формуле [9]:

FИ =

v ⋅ FT
g ⋅t

=

0, 44 ⋅ (160 + 300)
9, 8 ⋅ 1

= 202, 4Н

(6)

Зная силу тяжести, действующую на кабину, и инерционную составляющую разгона найдем момент
на приводной шестерне:

T = FT ⋅ FИ = (160 + 300) ⋅ 202, 4 = 82118Н ⋅ м

(7)
Рассчитав частоту вращения и крутящий момент на шестерне определим статическую мощность
реечного привода [7]:

N СТ =

M ⋅ nШ
9550 ⋅ 0, 9

=

82118 ⋅ 2, 44
9550 ⋅ 0, 9

= 1401, 3Вт ≈ 1, 4кВт

(8)

Исходя из проведенных расчетов можно однозначно сказать, что требуемая мощность для подъема
кабины канатным приводом в 3 раза больше чем мощность необходимая для подъема кабины реечным приводом с теми же параметрами (массы, грузоподъемности, скорости подъема).

Рис. 3. Зависимость поднимаемой массы от высоты подъема
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N П = ( mкабины + Q + mК 1 ⋅ hi ) ⋅ g ⋅ v
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Также, положительным моментом в пользу применения реечного привода является его большая безопасность, так как привод таких подъемников, как правило, имеет червячный редуктор,
который, в свою очередь, является самотормозящимся.[10].
У канатных спецподъемников ключевым фактором безопасности является технически исправный канат. Его дефектовка, в данном случае, является процессом более трудоемким, чем технический осмотр рейки.
Техническое обслуживание и контроль работоспособности устройств безопасности так же более удобно производить на подъемниках реечного типа, так как оно находится в самой кабине.
Есть еще один фактор в пользу реечного привода. Привод канатного подъемника (в отличие от
реечного) воспринимает не только массу кабины и груза, но и массу канатов, сбегающих с приводных барабанов. Соответственно, при увеличении высоты подъема увеличивается и длина канатов,
сбегающих с барабанов, и, следовательно, возрастает нагрузка на привод. Данная зависимость представлена ниже:

М.А. СТЕПАНОВ, И.А. КЛОЧКОВ. Определение рационального типа привода спецподъемников башенных...
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где mК 1 = 0, 421кг — погонная масса каната; hi — высота подъема.
Представим данную зависимость на рис. 4:

Рис. 4. Зависимость потребной мощности привода от высоты подъема

1.
2.
3.

Выводы.
Мощность привода спецподъемника для машиниста башенного крана с реечным подъемником в 3 раза меньше посравнению с канатным.
Масса поднимаемого груза у реечного подъемника не зависит от высоты подъема, что позволит использовать на такой тип подъемника для башенных кранов различной высоты.
Реечный привод спецподъеминика более надежен прост в обслуживании.

Исходя из вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что более рациональным типом
привода для спецподъемников является реечный привод, так как при одинаковых показателях он
является более энергоэффективным, и менее трудоемким в обслуживании.
Системные технологии 2 (№35) 2020
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DETERMINING THE OPTIMAL TYPE OF DRIVE FOR SPECIAL-HOISTS OF TOWER CRANES
M.A. Stepanov*, I.A. Klochkov**
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** «Actio Rus» LLC, Kotelniki, Moscow region, Russia

Abstract.
The article is devoted to the choice of a special lift for the driver of tower
cranes with a height of more than 55 m. The existing types of special lifts,
with rope drive and with rack-and-pinion, are analyzed. The dependence
of the load increase on the lift drive is established. Theoretical parameters
of a rope and rack-and-pinion special lift are defined on the example of
a KB-674 tower cra.
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special-hoist, tower crane, rope drive, rack
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A comparative calculation of the lift with a rope drive and a rack drive is performed. The advantages and disadvantages of
each type of drive are given.
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Аннотация:
В статье рассмотрены особенности реконструкции жилых зданий в г. Москве.
Москвичи и жители других российских городов, проживающие
в домах первых массовых серий, сегодня испытывают высокую
финансовую нагрузку при оплате расходов на коммунальные
услуги. Так, эстетически данные здания выглядят непривлекательно, что негативно отражается на облике городов.
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Соответственно, реконструкция жилых зданий может позитивно повлиять на сокращение неоправданных расходов по ЖКХ, а также улучшит внешний облик городов и повысит уровень жизни населения.
Принимая решение о проведении реконструкции здания, необходимо оценить уровень конструктивной
пригодности здания к проживанию и направления работы, позволяющие повысить его внешние качества,
так как это позволяет улучшить эстетический облик города. Ещё одним важным аспектом выступает
определение стоимости реконструкции жилого здания, а также, в каком объеме и в какой срок данные
затраты будут компенсированы, если у здания будет повышен, к примеру, уровень энергоэффективности
или комфортности.
Автор отмечает, что осуществляя деятельность в области реконструкции старого жилого фонда, необходимо, наряду с его внутренним обликом и устаревшими коммуникациями, проводить работу по модернизации самого процесса потребления ресурсов жителями таких домов. Это возможно путем внедрения
различных энергосберегающих технологий, применения инновационных материалов, позволяющих повысить долговечность эксплуатации здания и пр. Особенное внимание при этом должно уделяться домам
первых массовых серий.
Соответственно, производя реконструкцию жилых зданий, необходимо применять инновационные подходы к данному процессу, имеющие место в мировой практике, что позволит сделать проекты реконструкции жилых зданий г. Москвы рентабельными и интересными для застройщиков, что позволит увеличить их заинтересованность в дальнейшей реконструкции облика столицы.
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Введение. На сегодняшний день в крупных городах России в целом и в Москве в частности отмечается устаревание жилого фонда [4].
Москвичи и жители других российских городов, проживающие в домах первых массовых серий,
сегодня испытывают высокую финансовую нагрузку при оплате расходов на коммунальные услуги.
Так, эстетически данные здания выглядят непривлекательно, что негативно отражается на облике городов. Соответственно, реконструкция жилых зданий может позитивно повлиять на сокращение неоправданных расходов по ЖКХ, а также улучшит внешний облик городов и повысит уровень жизни
населения.
Методы исследования. Методологическая и теоретическая основа исследований включает в себя
работы ученых в сфере строительных наук, материалы научных и практических конференций по различным аспектам исследуемой проблемы.
Результаты. В конце 2001 года Правительством России впервые была разработана и принята целевая Федеральная программа «Жилище». В течение последних 20 лет программа продлялась, и на современном этапе её реализация охватывает период до 2020 года. Данный документ был призван сохранить
и обновить жилищный фонд страны. Принятие данной программы было предопределено разработкой
в регионах РФ планов комплексной реконструкции зданий первых массовых серий.
В Постановлении Правительства Москвы № 651-ПП Об утверждении Норматива города Москвы
«Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений» представлены направления реконструкции жилого фонда города, особое внимание при этом уделяется необходимости реконструкции домов первых
типовых серий.
Таким образом, вышеназванные документы позволяют выделить в качестве приоритетной задачи
Правительства страны в целом и Москвы в частности.
Реконструкция жилых зданий г. Москвы должна соответствовать следующим принципам:
1) грамотность реализации строительных проектов по реконструкции в условиях плотной городской застройки как с организационно-технологической, так и с экономической стороны;
2) выбор инновационных решений в рамках реконструкции строительных объектов;
3) повышение энергоэффективности и экономичности реконструируемых зданий с учетом [5].
Коммерческая стоимость земли ежегодно возрастает, по этой причине принимаются решения о
сносе зданий в центрах городов. Однако часть зданий по разным причинам подлежит реконструкции.
Принимая решение о проведении реконструкции здания, необходимо оценить уровень конструктивной пригодности здания к проживанию, а также направления работы, позволяющие повысить его
эстетические качества, так как это позволяет улучшить эстетический облик города. Также важным
аспектом выступает определение стоимости реконструкции жилого здания, а также, в каком объеме и
в какой срок данные затраты будут компенсированы, если у здания будет повышен, к примеру, уровень
энергоэффективности или комфортности [6].
Необходимо отметить, что здания, входящие в жилой фонд, различаются по уровню капитальности конструктивных элементов, а также по срокам службы, определённым в паспорте строительного
объекта.
В сороковые года в строительстве массового применялись деревянные перекрытия, что значительно снижало долговечность строительных элементов, выполненных из них. В период, когда имело место
массовое использование железобетонных конструкций, долговечность строительных элементов возросла. Ограждающие конструкции, при этом, снизили срок своего полезного использования, а качество и комфортабельность сданных в эксплуатацию квартир было «принесено в жертву» увеличению
квадратных метров жилья.
На современном этапе реконструкция старых зданий ставит перед собой цель увеличить объем
жилой площади квартир, при этом, на первых этажах реконструируемых зданий предполагается размещение коммерческих и административных помещений.
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Современные проекты реконструкции жилых зданий, наряду с расширением внутренних помещений, предполагают также изменение его внутреннего облика. Это осуществляется за счет
надстройки дополнительных конструктивных элементов или путем различных вставок [7].
Еще одной целью реконструкции жилых зданий города Москвы является необходимость повышения уровня энергоэффективности зданий старой постройки, что даст возможность жителям сэкономить на коммунальных платежах.
В процессе реконструкции жилых зданий может быть выделено несколько направлений:
- проводится капитальный ремонт устаревших конструктивных элементов и коммуникационных систем;
– осуществление частичной перепланировки;
– расширение внутреннего объема квартир при имеющемся объеме здания;
– увеличение объема здания в процессе его реконструкции;
– полная реконструкция с изменением внешней и внутренней площади здания [4].
Затраты на осуществление реконструкции жилых зданий г. Москвы достаточно высоки по
ряду причин:
1) использование дорогостоящих теплоизоляционных материалов для повышения энергоэффективности реконструируемого здания;
2) разработка инновационных технологий реконструкции зданий;
3) использование высококвалифицированных рабочих с учетом необходимости соблюдения высокого уровня качества работ;
4) необходимость устройства ограждений, а также укрепление фундаментов расположенных рядом зданий;
5) потребность в проведении затратных инженерных изысканий;
6) обязательный контроль уровня шума на стройплощадке [4].
По этой причине очень важным является выбор рационального метода реконструкции.
Метод реконструкции обязательно должен быть выбран с учетом возраста здания, так как
архитектурные особенности реконструируемого здания должны быть сохранены.
В городе Москве под реконструкцию попадают следующие задания: построенные до войны
по индивидуальным проектам, жилые дома, возведенные в неиндустриальный период строительства, а также типовые жилые здания, относящиеся к первым и последующем массовым сериям.
У каждой категории зданий присутствуют свои особенности, которые указывают на тот или
иной конструктивно технологический подход в определенную историческую эпоху. Соответственно, разрабатывая методы реконструкции того или иного жилого здания, это также необходимо учесть [6].
Также нужно учитывать стесненность строительной площадки, на которой будет производиться работа: с учётом её площади подбираются средства механизации, определяются технологии введение реконструкции и строительные методы. Необходимо также учесть, что при реконструкции будет производиться разборка конструктивных элементов, которые впоследствии
подлежат утилизации.
Нельзя не отметить высокое социально-экономическое значение реконструкции жилой застройки домами первых массовых. Реконструкция позволяет продлить сроки службы зданий,
улучшить комфорт помещений. В связи с большим объемом старого жилого фонда г. Москвы
актуальность работ в рамках реконструкции старых жилых зданий довольно высока.
Аналитические исследования, связанные с реконструкцией жилого фонда, предлагают сегодня несколько направлений решения проблемы, в числе которых как модернизация жилых зданий методом архитектурно-планировочного и инженерного переустройства, так и комплексная
реконструкция жилой застройки с решением градостроительных, архитектурных, инженерных
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и социальных задач [8]. Ежегодно различные подходы к реконструкции домов старой постройки получают все более широкую реализацию, что свидетельствует о важности сохранения жилого фонда
г. Москвы.
Выводы. Таким образом, осуществляя деятельность в области реконструкции старого жилого
фонда, необходимо, наряду с его внутренним обликом и устаревшими коммуникациями, проводить
работу по модернизации самого процесса потребления ресурсов жителями таких домов. Это возможно путем внедрения различных энергосберегающих технологий, применения инновационных материалов, позволяющих повысить долговечность эксплуатации здания и пр. Особенное внимание при этом
должно уделяться домам первых массовых серий.
Соответственно, производя реконструкцию жилых зданий, необходимо применять инновационные подходы к данному процессу, имеющие место в мировой практике, что позволит сделать проекты
реконструкции жилых зданий г. Москвы рентабельными и интересными для застройщиков, что позволит увеличить их заинтересованность в дальнейшей реконструкции облика столицы.
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Abstract.
THe article discusses the features of reconstruction of residential
buildings in Moscow.
Muscovites and residents of other Russian cities who live in houses
of the first mass series, today experience a high financial burden
when paying for utilities. So, these buildings look unattractive aesthetically, which negatively affects the appearance of cities.
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Accordingly, the reconstruction of residential buildings can positively affect the reduction of unjustified housing
costs, as well as improve the appearance of cities and improve the standard of living of the population. When making
a decision to reconstruct a building, it is necessary to assess the level of structural suitability of the building for living,
as well as the areas of work that allow to improve its aesthetic qualities, since this allows to improve the aesthetic
appearance of the city. It is also important to determine the cost of reconstruction of a residential building, as well
as how much and how long these costs will be compensated if the building is increased, for example, the level of energy efficiency or comfort. In addition, the reconstruction also solves aesthetic problems that improve the aesthetic
appearance of the city. It is also important to determine the cost of reconstruction of a residential building, as well as
how much and how long these costs will be compensated if the building is increased, for example, the level of energy
efficiency or comfort.
The author notes that while carrying out activities in the field of reconstruction of the old housing stock, it is necessary, along with its internal appearance and outdated communications, to work on the modernization of the process
of resource consumption by residents of such houses. This is possible through the introduction of various energy-saving technologies, the use of innovative materials that increase the durability of the building, and so on. Special
attention should be paid to the houses of the first mass series.
Accordingly, when reconstructing residential buildings, it is necessary to apply innovative approaches to this process that take place in the world practice, which will make projects for the reconstruction of residential buildings in
Moscow profitable and interesting for developers, which will increase their interest in further reconstruction of the
appearance of the capital.
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Аннотация:
В статье рассмотрены офисные здания: Commerzbank Tower во
Франкфурте, Ford Foundation Building в Нью-Йорке и Amazon’s
Spheres в Сиэтле; в структуру которых входят зелёные рекреационные пространства. Было выявлено их влияние на социально-технологические процессы, проходящие непосредственно в
этих зданиях и определены основные сценарии их использования.
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Зелёная архитектура начала своё формирование примерно с 70-80-х годов ХХ века. Сложившиеся на тот момент проблемы с энергетической промышленностью послужили толчком к сохранению
окружающей среды и её ресурсов. Так начала зарождаться идея применения зелёных технологий в
строительстве. Такая структура — это не просто интегрированное использование природного компонента в сооружении, это взаимодействие архитектурных, инженерных и ландшафтных решений,
которые в итоге имеют положительный результат в виде энергоэффективной, экономичной и экологичной архитектуры.
По мере роста численности населения растет и негативный фактор влияния человека на окружающую среду, поэтому очень важно переходить на альтернативные, эффективные источники
энергии и тепла, очищать и сохранять такие природные ресурсы, как воздух и вода. Поэтому, развитие концепции зелёной архитектуры является очень актуальным на сегодняшний день.
Задача такой архитектуры — создать что-то жизнеспособное и долговечное, максимально сократив
отрицательное влияние на окружающую среду. Здесь внимание будет сосредоточено на эффективном использовании природных ресурсов, сокращении отходов при строительстве и минимизации загрязнения
окружающей среды при эксплуатации [2].
Для подтверждения актуальности размещения зелёных рекреационных пространств в офисных зданиях, различными научно-исследовательскими и проектными организациями ведутся работы по изучению позитивного и негативного опыта таких внедрений.
Рассмотрим зарубежные примеры офисных зданий с зелёными рекреационными пространствами и
различными сценариями их использования.
Commerzbank Tower (Коммерцбанк-Тауэр) — небоскрёб, построенный в 1997 году, в центре Франкфурта-на-Майне, Германия. Без антенны здание имеет высоту 259 метров, а вместе с ней на момент строительства оно стало самым высоким объектом Европы — 298 метров. Объект расположен на площади
Кайзерплац, в деловом районе Инненштадт (рис. 1) [6].
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Согласно принятому в июне 1991 года проекту, созданным английским архитектором Норманом Фостером, здание стоит на 111 сваях, ушедших на глубину 48,5 м, составляет 65 этажей,
45 из которых принадлежат офисам, общей площадью 120 736 м² и общим объёмом помещений
538 000 м³ [10, 12].

1
2
Рис. 1. Офисное здание Коммерцбанк-Тауэр. 1 — перспективное изображение1;
2 — расположение здания в деловом районе Инненштадт2.

Т.К. ИВЛЕВА, Е.Н. КУЗНЕЦОВА. Зелёные рекреационные
пространства в офисных зданиях

В плане здание представляет собой равносторонний треугольник с закруглёнными углами и слегка выпуклыми 60-метровыми боковыми сторонами, окружающими внутренний
атриум высотой 160 м (43 этажа). Пространство атриума разделено на 9 тематических садов, каждый из которых имеет площадь 450 м² и высоту 15 м, расположенных по спирали.
Каждый сад представляет определённый природный комплекс с его типичными представителями. Западная сторона — горы, южная сторона — тропический лес, восточная сторона —
полупустыня (рис. 2) [8].
Почти все внешние стены выполнены из стекла. Двойной фасад обеспечивает подачу свежего
воздуха в систему кондиционирования. Здание было построено с учётом экологических стандартов
и требований энергосбережения [8].
Норман Фостер называет центральный атриум «стеблем», а офисные этажи с трёх сторон атриума — «лепестками». «Стеблем» является центральный атриум, который обеспечивает естественный вентиляционный канал для смежных с ним офисных помещений здания, который также повышает уровень естественного освещения [7].

URL: https://www.urbansystems.design/commerzbank-hq-frankfurt-germany (дата обращения: 25.06.2020).

1

URL: https://www.fosterandpartners.com/projects/commerzbank-headquarters/ (дата обращения: 25.06.2020).
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2
3
Рис. 2. Офисное здание Коммерцбанк-Тауэр. 1 — планы типовых офисных этажей со смещением сада3; 2
— продольный разрез здания4 (зелёным цветом выделен треугольный атриум
по центру объекта, красным, оранжевым и жёлтым — сады по сторонам здания);
3 — фотографии внутреннего пространства одного из садов5.

1
2
Рис. 3. Офисное здание Коммерцбанк-Тауэр. 1 — рисунок продольного разреза здания6;
2 — рисунок вида из офиса на зелёный сад или другие офисы 7 (серым цветом обозначены
офисные помещения, зелёным — зимние сады);
URL: https://www.fosterandpartners.com/projects/commerzbank-headquarters/#drawings
25.06.2020), обозначения автора.

(дата

обращения:

URL: https://www.fosterandpartners.com/projects/commerzbank-headquarters/#drawings
25.06.2020), обозначения автора.

(дата

обращения:

3

4

URL: https://www.fosterandpartners.com/projects/commerzbank-headquarters/ (дата обращения: 25.06.2020).

5

URL: https://www.fosterandpartners.com/projects/commerzbank-headquarters/#drawings
25.06.2020), обозначения автора.
6

(дата

обращения:

URL: https://www.fosterandpartners.com/projects/commerzbank-headquarters/#drawings (дата обращения: 25.06.2020),
обозначения автора.
7
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Интересной особенностью такой структурной схемы является то, что она позволяет вытянуть
сегменты, в данном случае это сады, и создавать из них своего рода «спираль», поднимающуюся
вверх по зданию. На каждом уровне одна из треугольных секций здания открыта и является частью
зимнего сада. Такая конструкция позволяет каждому в офисе всегда иметь либо вид на город, либо
— на атриум и сад, независимо от локации в здании [7] (рис. 3).
Использование естественного освещения значительно снижает эксплуатационные расходы, а
также повышает уровень психологического комфорта людей, находящихся в здании, поскольку такая прозрачность здания позволяет достичь высокого уровня освещённости дневным светом на
всех рабочих местах.
Снижение затрат энергии на отопление здания достигается путём использования теплозащитного остекления. Зимние сады, которые являются ещё одним источником поступления тепла за счет
накопления его от солнечного излучения, также способствуют этому [8].
Таким образом, благодаря зелёным пространствам, в Коммерцбанк-Тауэре в основном используются естественные освещение и вентиляция, что значительно снижает эксплуатационные расходы. Кроме того, атриумы с садами благотворно влияют на эмоционально-психологическое состояние служащих и посетителей, что в свою очередь повышает их работоспособность.

Т.К. ИВЛЕВА, Е.Н. КУЗНЕЦОВА. Зелёные рекреационные
пространства в офисных зданиях

Ford Foundation Building (здание фонда Форда) — это офисное сооружение в Ист-Мидтауне,
Манхэттен, Нью-Йорк, спроектированное архитектором Кевином Роче и инженером Джоном Динкелу в 1963 году и построенное в 1968 году. В 1995 году объект был удостоен награды AIA TwentyFive Award (рис. 4).

1
2
Рис. 4. Офисное здание фонда Форда. 1 — перспективное изображение8; 2 — расположение здания
в Ист-Мидтауне9.

URL: https://www.aiany.org/membership/oculus-magazine/article/winter-2018/walking-the-talk/ (дата обращения: 25.06.2020).
8

URL: https://www.fosterandpartners.com/projects/commerzbank-headquarters/ (дата обращения: 25.06.2020).

9
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В октябре 2016 года в здании Фонда Форда начался масштабный проект реконструкции офисного блока и зимнего сада. Этот проект повысил привлекательность здания для всех групп населения. Штаб-квартира стала открыта для посещения всеми желающими [3].
Двенадцатиэтажное здание в плане образует почти идеальный квадрат со стороной около 60 м,
из которого был выделен большой объём офисов, а остальное пространство занимает зимний сад.
Таким образом, все помещения Г-образного офисного блока ориентированы либо на живописную
улицу, либо на красивейший зимний сад в атриуме. Конструктивную основу здания составляет железобетонный каркас, колонны которого облицованы плитами из розового гранита. Все ограждающие конструкции выполнены из кортеновской стали и стеклянных панелей. Стеклянный фасад
обеспечивает поступление большого количества солнечного света для людей и растений, а также
открывает вид на парк Тюдор, который находится по соседству со стороны восточного фасада (рис.
5). Все это является интеграцией офисного пространства, ландшафта и прилегающей территории.

Рис. 5. Офисное здание фонда Форда. План 1 этажа
(серым цветом обозначены офисные помещения, светло-зелёным — внутренний сад,
тёмно-зелёным — соседний парк Тюдор)10.

Взаимодействие между внутренним пространством и окружением, не является новым приёмом в
архитектуре, но в данном случае уникальность заключается в том, что архитектор использует террасирование, располагая стальные террасы по направлению от внутреннего фасада к главному входу. Благодаря
этому приёму, можно увидеть, как холм с зимним садом плавно растворяется в наклонном утёсе из стали
и стекла (рис. 6).

URL:
https://newyorkyimby.com/2016/04/landmarks-approves-upgrades-for-ford-foundation-building-320-east43rd-street.html (дата обращения: 25.06.2020), обозначения автора.
10

40

Системные технологии 2 (№35) 2020

АРХИТЕКТУРА
СТРОИТЕЛЬСТВО

ARCHITECTURE

1
2
Рис. 6. Офисное здание фонда Форда. 1 — продольный разрез здания11;
2 — фото интерьера многофункционального общественного пространства12.

Т.К. ИВЛЕВА, Е.Н. КУЗНЕЦОВА. Зелёные рекреационные
пространства в офисных зданиях

Благодаря зимнему саду, в здании возможна реализация сложной социальной схемы, предназначенной для взаимодействий между: сотрудниками, посетителями и сотрудниками, и посетителями фонда. Один из вариантов подобного взаимодействия — это создание для сотрудников уникальной рабочей атмосферы в здании, поскольку один взгляд в окно позволяет работникам увидеть
пышный и ухоженный сад, своего рода зелёный оазис посреди офиса. В результате подобной схемы,
у сотрудников появляется возможность видеть, что происходит в других офисах.
Такая прозрачная социальная схема, благодаря открытому зелёному пространству, позволяет
обеспечить быструю координацию действий при встрече с человеком или при организации собраний в конференц-зале. Архитектурный критик Ада Луиза Хакстейбл цитирует Роча, комментируя:
«В этом здании можно будет посмотреть через двор и увидеть своего товарища или сесть на скамейку и обсудить проблемы Юго-Восточной Азии. Там будет полное осознание деятельности фонда»
[13].
Архитектор подчеркнул важность роли стеклянного атриума и открытого зелёного рекреационного пространства, укрепляя моральную миссию фонда путём максимального открытия административных помещений, конференц-залов и помещений для благотворительности. Но самое главное, такой зимний сад положительно влияет на взаимодействие людей друг с другом и позволяет
снизить психологическую нагрузку.
Следующий пример зеленого рекреационного пространства — комплекс стеклянных «сфер»
компании Amazon в центре Сиэтла.
Проект охватывает приблизительно 307 000 м2 в трёх городских кварталах, в том числе три
37-этажных высотных офисных здания, офисное здание средней этажности, многоцелевой конференц-центр на 2 000 человек и достопримечательность The Spheres. Чтобы показать, что здание
Amazon ориентировано в первую очередь на общество, архитекторы создали проект, направленный
на образование открытого района с акцентом на удобства для посетителей на уровне земли [5].

URL:
https://www.frameweb.com/news/ltl-architects-elevates-new-views-on-the-overlooked-technique-of-sectiondrawing (дата обращения: 25.06.2020), обозначения автора.
11

URL: https://archpaper.com/2016/06/ford-foundation-building-upgrades-approved/ (дата обращения: 25.06.2020).

12
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Самым знаковым элементом проекта является трио стеклянных сфер, в которых находится многоуровневый ботанический сад с 40 000 растений, взятых из высокогорных лесов с пяти континентов. Все
три сферы из стекла и стали имеют разный размер, самая большая из них диаметром 40 м с высотой 30 м
(рис. 7).

1
2
Рис. 7. Офис фирмы Амазон. 1 — перспективное изображение13;
2 — положение объекта в центре Сиэтла14.

Сферы представляют собой одновременно здание в саду и сад в здании. Здесь представлено
около 400 видов растений, некоторые из которых редко встречаются, а другие уже вымерли в дикой
природе. В одной из сфер дизайнеры спроектировали 5-этажный вертикальный сад, каскады которого закреплены на специальной сетке. В этот сад было собрано большое количество редких растений, поскольку он располагает благоприятными условиями для их дальнейшего размножения. Таким образом, сад Амазона стал одним из ключевых объектов в движении за сохранение природы [9].
Внутри сфер существует четыре уровня, перемещаться между которыми можно по лестницам. В
самой верхней точке размещена зона отдыха для сотрудников, где среди растений можно отдохнуть,
а на нулевом и втором уровнях объекта расположены зоны питания. Для контроля перемещений
в сферах предусмотрена специальная система, позволяющая отследить перемещение сотрудников
внутри сфер (рис. 8).

URL: https://www.architectmagazine.com/practice/amazons-seattle-spheres-and-the-evolution-of-the-architecturalbiosphere_o (дата обращения: 25.06.2020).
13

14
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URL: https://www.fosterandpartners.com/projects/commerzbank-headquarters/ (дата обращения: 25.06.2020).

Системные технологии 2 (№35) 2020

АРХИТЕКТУРА
ARCHITECTURE

СТРОИТЕЛЬСТВО

Т.К. ИВЛЕВА, Е.Н. КУЗНЕЦОВА. Зелёные рекреационные
пространства в офисных зданиях

Рис. 8. Офис фирмы Амазон. 1 — схематичный продольный разрез сфер15;
2 — фотография внутреннего интерьера сфер16; 3 — фотография внутреннего интерьера сфер17.

Водопады и пара зелёных стен в интерьере создают ощущение джунглей. Чтобы сохранить всю
флору в отличном состоянии, днём климат в сферах установлен на уровне +22˚С и 60% влажности,
а ночью температура снижается до +12,7˚С и влажность повышается до 90% [9]. Сферы площадью
6 225 м2 представляют собой всего 2% от всего проекта Amazon, но именно они являются точкой
притяжения и объединения людей. Они предлагают для сотрудников ряд мест для встреч, работы и
обеда — от комнаты для переговоров, которая получила название «птичье гнездо», с деревянными
решетками до террас с лавочками и стульями, и конференц-залами. Эти сферы рассчитаны на одновременное пребывание 800 человек [4].
Сферы имеют сходство с традиционным геодезическим куполом, но на самом деле эта структура намного сложнее. Как и геодезические купола, сферы строятся с использованием повторяющегося геометрического модуля. Ведущий дизайнер NBBJ Дейл Альберда говорит: «Что нам нравится
URL: https://www.arch2o.com/nature-meets-workplace-peek-amazons-new-spheres/
25.06.2020), обозначения автора.
15

(дата

обращения:

URL: http://www.nbbj.com/work/amazon/#previous (дата обращения: 25.06.2020).

16

URL: https://seattle.curbed.com/2018/1/30/16947838/amazon-spheres-seattle-architecture-photos (дата обращения: 25.06.2020).
17
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в этом, так это то, что вы можете разработать один элемент, который потом можно собирать как головоломку» [9]. Было создано 2 643 таких модуля с покрытием, пропускающим свет для фотосинтеза растений
и отражающим лишнее тепло.

1
2
Рис. 9. Офис фирмы Амазон. 1 — пирог одного геометрического модуля сферы18; 2 — фотографии стеклянных панелей снаружи здания и внутри19.
Благодаря совместной работе инженеров Magnusson Klemencic Associates и собственной команде
проектировщиков NBBJ, удалось смоделировать и разработать стальную раму из 180 удлиненных пятиугольных модулей. В то время как рама изогнута в двух направлениях, панели из прозрачного стекла с небольшим содержанием железа являются плоскими. Кольцевая балка весом более 181 тонны в основании
здания передает гравитационные, ветровые и сейсмические нагрузки от стеклянного и стального фасада
к бетонным колоннам на нижние этажи и центральному бетонному сердечнику. Сферы объединяют математическое и органическое, прагматическое и поэтическое [5].
В процессе проектирования команда NBBJ столкнулась с проблемой: нужно было сделать объект,
который одинаково полезен для растений и людей. NBBJ остановились на типе экологии, чаще всего называемом облачный лес [9].
Облачный лес — это тип высокогорного тропического леса с более низкой температурой на склонах
гор, в результате чего образуются облака, которые обеспечивают растениям влажность. Растения, которые
живут внутри куполов, растут в зоне, которая не нуждается в сезонных изменениях.
В этом заключается идея сфер — вы уходите со своего рабочего места в офисных башнях и трудитесь
в парке или в саду. Это позволяет людям находиться в среде, совершенно отличной от рабочей, где они
могут мыслить более креативно.
Микроклимат в сферах регулируется дендрологами в техническом помещении, расположенном под садом. Устройства скрыты в массиве растительности, и они отслеживают влажность и уровень освещённости.
URL: https://www.arch2o.com/nature-meets-workplace-peek-amazons-new-spheres/ (дата обращения: 25.06.2020),
обозначения автора.
18

URL: https://seattle.curbed.com/2018/1/30/16947838/amazon-spheres-seattle-architecture-photos (дата обращения:
25.06.2020).
19
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В сферах также предусмотрено несколько уровней освещённости. Используются фонари, разработанные для спортивных арен, так как они имеют регулируемый и полный спектр света. Настраивая свет в сферах, команда дендрологов может обеспечить наличие любого светового спектра, в
котором нуждаются растения, при этом заполняя остальную часть спектра комфортной для людей.
В связи с постоянным ростом растений, свет всегда подстраивают под них (рис. 10) [9].

Т.К. ИВЛЕВА, Е.Н. КУЗНЕЦОВА. Зелёные рекреационные
пространства в офисных зданиях

Рис. 10. Офис фирмы Амазон. Фотография с несколькими видами светового спектра (оранжевой
стрелкой показан свет для людей, синей — для растений)20.

Освещение имеет также дополнительную функцию: привлечь внимание общественности. Освещенные растения в интерьере видны со стороны улицы на всех фасадах здания. Благодаря этому,
сферы выделяются снаружи и привлекают внимание окружающих своими садами.
Поскольку известно, что общение с природой помогает людям чувствовать себя непринужденно и более творчески мыслить, сферы предназначены для того, чтобы помочь сотрудникам Amazon
чувствовать себя более комфортно и работать наилучшим образом. В выходные дни они открыты
для всех посетителей.
На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что использование растительности в
рекреационных помещениях современных офисных зданий является отличным способом повышения
энергоэффективности и экологичности, а также способствует обеспечению комфортной эмоциональной среды для служащих и посетителей [1].
Все рассмотренные примеры зелёных рекреационных пространств в офисных зданиях являются многофункциональными общественными пространствами для отдыха и работы, совершенствующими его архитектурную, экологическую и эстетическую структуру и повышающими
его комфортность.

URL: https://seattle.curbed.com/2018/1/30/16947838/amazon-spheres-seattle-architecture-photos (дата обращения: 25.06.2020), обозначения автора.
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Abstract.
In present review following office buildings are considered: Commerzbank Tower in Frankfurt, Ford Foundation Building in New York and
Amazon’s Spheres in Seattle; in structure of those green recreation areas
are included. The influence of the latter on social and technological processes taking place directly inside these buildings were discovered and
major scenarios of their usage were determined.
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Д.А. ИНГИНИЦКАЯ, Н.С. КАЛИНИНА. Здания административного управления, как центры социального участия...

Аннотация:
В статье рассматриваются способы формирования и расположения зданий административного управления в современной городской среде, предрасположенной к организации процесса социального участия граждан в ее трансформации; отмечается важность
объема городской администрации в структуре современного
крупного города, создании аттрактивной среды и сохранении
культурных ценностей методом синтеза новейших приемов архитектуры и градостроительства и выработанных временем социальных привязанностей в городском пространстве.
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Современный город представляет собой синтез различных систем, тесно связанных между собой
(функциональная система, экономическая, классовая и другие) и образующих единую структуру — городскую ткань — представленную архитектурными и градостроительными объемами. Существует множество теорий, задающих вектор развития структуры города, которые имеют контрастные мнения —
от достижения максимальной плотности застройки, перенасыщенной функциями, до плоскостного развития городской ткани с созданием комфортной среды, максимально приближенной к природным условиям. Практика, показывает, что в городской системе, в которой мы живем, все эти теории работают
хаотично в постоянно изменяющемся процессе городской трансформации.
Город подобен государству, что отражается в существующей системе управления и распределению ее по уровню (федеральный, областной, районный, местный) и типу полномочий (законодательные, правоохранительные и социальные структуры); то есть город, так же как и государство,
имеет свою сложную структурированную систему управления составляющими его механизмами,
имеющими свои функциональные обязанности и территории (схема 1). Правильно организованная
и работающая система управления городом, имеющая возможность выстроить прямой диалог между городом и его жителем, государством и гражданином, должна помочь выявить в большинстве
теорий о градостроительных концепциях сильные стороны и воплотить их в жизнь максимально
бережно, по отношению к сложившейся культурной среде. Авторами ставится задача исследовать,
в границах каких архитектурных объемов располагается администрация, как градостроительные и
объемно-планировочные решения этих объектов влияют на формирование внешних и внутренних
пространств и их социальной значимости.
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Схема 1. Классификация объектов архитектуры управления
и функции административных зданий.

Система культурных ценностей и оборота информации — одна из важнейших составляющих
города, которая в современном мире становится местом главнейших процессов развития постиндустриального общества. По А. Дж. Тойнби такой объект, как «город», является «ответом» на существующие природно-климатические, коммуникационно-организационные и политическо-экономические обстоятельства и отражает наиболее яркие культурологические образы времени [4]. Таким
образом, существующие условия (согласно тенденциям роста численности населения, повышения
роли информации и качественного образования, соблюдения прав и свобод общества) в процессе
застройки и формирования городской ткани определяют, что кроме заказчика и подрядных организаций в создании образа конкретной территории важен голос жителя, как непосредственного участника. Если ранее теоретики и практики создания архитектурного облика города — будущие урбанисты — пытались предугадать культурную и функциональную предрасположенность местности и
направить людские потоки так, чтобы спроектировать единую систему, то на данном этапе мы все
больше сталкиваемся с ситуацией освоения искусственно созданных городских территорий людьми
по собственному интерпретированному сценарию, вразрез заданному [1]. Важность диалога администрации и жителей и, в свою очередь, их соучастия в трансформации городской среды состоит в
том, чтобы создавать в городе новые и укреплять существующие связи, подкреплять возможность
каждого (принцип демократического общества) участвовать в управлении социальным развитием
от процесса разработки до процесса реализации соответствующих градообразующих решений [3].
Вместе с проблемой социальной сопричастности возникает взаимосвязанная проблема технологизации этого процесса, которая требует создания соответствующего органа управления и пространства
для этого. В современном мире к подобным вопросам уже обратились и архитекторы-урбанисты, и органы административного управления. Многие известные архитекторы создали объемы, включающие в
себя как тенденции полифункциональности пространства, так и тенденции максимального социального
контактирования граждан, так называемые сити-холлы (City Hall) [5]. Современный сити-холл является
объектом эволюции мэрии и делового центра, вследствие его насыщения зонами рекреации для создания
максимально аттрактивной среды, способствующей комфортному пребыванию и разделению процессов
работы и отдыха для более эффективного результата. В итоге насыщенности процессов, происходящих
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в здании, возникают множественные пересечения потоков социальных групп в местах общих интересов.
Здания городской администрации всегда являлись одними из самых важных в городе, благодаря своему назначению городского «штаба», как центра принятия правительственных решений, голосований, места проведения различных общественных и культурных мероприятий. Объем здания
в городской среде существовал рядом с неотъемлемой ему площадью (главная, центральная площадь), которая служила так же пространством для функционирования всех важнейших процессов
городского администрирования и собрания большого количества людей. Таким образом, в крупном
городе администрация (городская или районная) представляет собой комплекс сооружений, составляющих ядро социальной и управленческой жизни города (схема 2).

Схема 2. Уровни влияния архитектуры административных зданий на городскую среду.
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В современном городе, развивающемся в ногу со временем и вместе процессами постиндустриализации, управляющие функции распределены таким образом, что единый административный
центр не имеет той же приоритетности, которую здания администрации имели ранее. Создание
новых органов и структур и перевод многих систем в форматы электронного образца повлияли на
ситуацию так, что вынесенные за пределы администрации органы административного управления
включаются в многочисленные общественные пространства иного типа (офисные, торговые, культурные и т.д.). Это позволяет создавать более насыщенное пространство и увеличивать доступность
для населения (сокращение городских расстояний), но может подрывать авторитет (востребованность) городской администрации и лишать архитектурный объем некоторых функций. Изменения
касаются и тесно связанной со зданием администрации городской площади, в частности, включением дополнительных функций или трансформации в совершенно новое пространство. Таким образом, можно отметить положительную тенденцию в сохранении востребованности площади с созданием дополнительных городских объемов, а также иногда увеличением озеленения и созданием на
базе площадки скверов, торговых и выставочных площадок открытого типа. Негативная тенденция,
ведущая к потере объема городской площади и сужению пространства, заключается к смене функции пространства, включение его в технические зоны или использование в качестве площадки для
нового строительства, не связанного с административным управлением.
Например, сообщество муниципалитетов во Франции на плато Гербье в регионе Вандея функционирует с 1995 года. Старое здание муниципалитета перестало отвечать требованиям современных тенденций в архитектуре и социуме, но имело отличительный архитектурно-градостроительный облик, отражавший историческую концепцию местности. Изначально, сообщество было образовано для восьми муниципалитетов, которое разрешало сообщение ресурсами и компетенциями в
областях экономики, городского планирования, окружающей среды и уровня жизни. Архитектурное бюро «AtelierduPont» в 2016 году решает проблему трансформации здания и его пространства

49

под современные реалии путем создания синтеза исторического и современного, света и тени, открытых
и закрытых пространств, формирования внутреннего объема путем объединения зон атриумов, помещений современных офисов и помещений исторического здания (рис.1). Внешнее пространство, организованное вокруг здания муниципалитетов, трансформируется в городской парк. Таким образом, мы
видим один из уникальных примеров бережного отношения к сложившимся городским сообщениям,
историческому наследию и природной среде.

Рис. 1. Сообщество муниципалитетов, Франция. Community of Municipalities’ Offices /
Atelier du Pont А, Б — перспективные виды (автор фотографий Takuji Shimmura);
В — генплан; Г — план 1-го этажа.

При расширении Москвы в границах и формировании ее новых районов, под объекты администрирования выбирались здания, имеющие историческую ценность и находящиеся в хорошем состоянии
(пример — базирование посольских центров в памятниках архитектуры), либо создавались новые объемы, отвечающие новым направлениям в архитектуре при строительстве в современных стилях или с
использованием эклектики. Ввиду высокой плотности застройки в Москве границы площадей уменьшались и трансформировались — не все здания сохранили свои территории в первоначальном виде.
В качестве примера нового строительства, рассмотрим город Зеленоград (десятый округ Москвы,
единственный из округов не имеющий общих границ со столицей, был заложен во второй половине 20
века, как город электроники и промышленности нового типа), отличающийся принципиальной на тот
момент схемой социальной инфраструктуры, разбивкой обширных зеленых территорий, научных центров и обособления жилых кварталов от промышленных зон. Кроме прочего, архитектура города отражает направление советского конструктивизма, имеет множество памятников исторического наследия
федерального значения. Центральная площадь города, изначально задуманная, как административный
центр города, соединена со зданием префектуры, театра и гостинично-торговым комплексом. Ансамбль
площади был разработан проектной мастерская «Моспроект-2» во главе с архитекторами Ю. Матясовым
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и В. Курочкиным. Территория граничит с Парком Победы, спускающимся к Большому городскому
пруду, и переходит в Дендропарк. Со временем гостиница на Центральной площади утратила свою
востребованность и была переоборудована в офисный центр. Транспортно-пешеходная нагрузка на
двадцатиэтажное здание, с учетом размещения офисных работников, стала выше, что повлекло за
собой трансформацию главной городской административной площади в паркинг (рис. 2).
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Рис. 2 Градостроительный анализ ансамбля Центральной площади в городе Зеленоград.
А — шварцплан; Б — схема озеленения; В — функциональный анализ.
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На основе изучения схем, становится очевидно, что площадь имеет большой потенциал ее социального влияния (в ее пределах расположены здания различного функционального характера,
она граничит с главными улицами города Зеленоград и городским парком). Освоение центральной
площади можно определить, как хороший вариант создания многофункционального пространства
в городской среде и объедения административной, культурной и социальной функции.
На данный момент в дневное время суток в будни вся площадь активно используется в качестве
паркинга, по вечерам выходных дней здесь паркуют свои автомобили посетители парка. Но, к большому сожалению, задуманный образ главной городской площади, администрации города Зеленоград, а также всего ансамбля городской площади полностью утрачен (рис.3).

Рис. 3 Центральная площадь в городе Зеленоград.
А, Б — перспективные виды до устройства паркинга на территории площади; В — вид сверху после устройства паркинга и на данный момент.
Системные технологии 2 (№35) 2020
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При создании новых районов здания административного управления не занимали решающей градостроительной роли, в частности их архитектурному облику и интеграции в городскую среду с созданием общественной привлекательности уже не уделяли достойного внимания. Если в прошлом здание
администрации — городского собрания/городской ратуши — было главным зданием города или района
и отражало лучшие достижения архитектуры на тот момент времени, то позже архитектура этого типа
отличается некоторой условностью.
Архитектурный облик администраций новых городов и районов в России опирается на попытку
стилизовать «новодел» под «эклектику», вследствие чего утрачиваются ценные исторические комплексы
зданий и сооружений. Стихийная застройка поглощает образованные временем градостроительные ансамбли, что влечет за собой потерю общественной доступности и привлекательности строений, имеющих
историческую и культурную ценность. При этом идея создания на базе центров городского регулирования полностью открытого общественного сообщества, выраженного в архитектурном объеме, еще не
нашла себе применение. Безусловно, движение в этом направлении есть, определены заинтересованные
стороны, желающие построить коммуникативный «мост» между народом и властью, существует множество зарубежных примеров образования таких центров, выраженных в архитектуре нового поколения
или существующих на базе исторических зданий с их бережной трансформацией.
Создание общественных центров на основе существующих зданий администраций можно отнести
к попытке достижения наилучших результатов за счет минимизации работ. Реновация старых административных зданий и наполнение их новыми функциями — процесс, который в течение последних нескольких лет на практике показал свою результативность во всем мире, так же, как и значимость социального участия. Реформирование зданий позволяет приспособить архитектуру к новым требованиям
относительно функций и комфортабельности пространства. Здания административных центров городского управления в современном городе должны представлять собой пространства диалога органов
власти и горожан, поэтому важно не забывать и о современных тенденциях создания рабочей офисной
структуры — «открытости, легкости и прозрачности» архитектуры. Согласно новым методам в организации офисных зданий, важно создать сотрудничество и совместную работу в постоянно меняющемся
пространстве административного центра, который может в любой момент адаптироваться к потребностям пользователей [2].
Примером пространства городской администрации, предлагающей различную активную деятельность, является Сити-холл города Фьорд в Норвегии (проект Mestres Wåge Arquitectes), построен в 2016
году. Архитекторы грамотно использовали сложившуюся ранее инфраструктуру города и заключили в
объем не только административные функции, но и возможность проведения ежегодных фестивалей народной музыки. Расположение здания на берегу реки способствовало обустройству одновременно двух
городских площадей: площади-амфитеатра для музыкальных мероприятий, спускающейся к воде, и внутренней площади, образующей двор здания и имеющей панорамный вид на главные точки обзора комплекса сити-холла. Таким образом, пространство административного здания не теряет функции управления, но дополняет их широким спектром активной социальной деятельности и становится точкой притяжения горожан и туристов (рис.4).
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Рис. 4 Сити-холл города Фьорд в Норвегии. Mestres Wåge Arquitectes.
А — перспективные виды на объем здания сити-холла
(1 — вид со стороны города; 2 — вид со стороны набережной
3 — вид на пешеходный мост, объединяющий корпуса здания)
Б — Поэтажные планы сити-холла с границами образованных им площадей.
(1 — План 1-го этажа; 2 — План 2-го этажа)

Неизвестно, насколько эффективны такие пространства будут в будущем, но трансформируемость и автономность, как основные качества этой концепции могут обеспечить им адаптивность и
стабильную востребованность, растущую вместе с увеличением потока информатизации и потенциалом выстраивания социальных диалогов во всех сферах жизни города.
Конечно, не всегда возможно использовать выработанные шаблоны в попытке создания идеального общественного пространства (даже полноценная площадь, как неотъемлемая часть административного здания, не всегда может быть рационально организована в существующей городской среде), но отталкиваясь от индивидуальности каждой территории, используя проверенные
временем и новейшие архитектурные принципы, можно синтезировать уникальные архитектурные
объекты и образы, объединяющие внешние и внутренние пространства, старые и новые постройки,
точки социального притяжения и пешеходные связи.
Важно помнить, что город, в первую очередь, это — люди, живущие в нем, а архитектура является способом, средством и языком, отражающим и организующим современные течения и тенденСистемные технологии 2 (№35) 2020
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ции. Поэтому с уверенностью можно сказать, что создание новых административных центров с целью
формирования и обустройства соответствующих времени социальных пространств, а так же повышение
интереса к развитию города и состоянию его среды, являются важными задачами современной архитектуры и урбанистики.
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Abstract.
The article discusses the methods of formation and location of administrative buildings in a modern urban environment, predisposed to organizing the process of social participation of citizens in its transformation, notes the importance of the volume of city administration in the
structure of a modern large city, creating an attractive environment and
preserving cultural values by synthesizing the latest architectural techniques and urban development and time-developed social attachments
in urban space.
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Аннотация:
Современные тенденции развития городов ломают жесткую
классификацию общественных пространств, которой придерживались в 1960-1990 годы. Усиление акцента развития градостроительства в сторону «города для людей» и привлечение горожан
на этапе планирования — основная задача соучаствующего проектирования (далее СП). Для понимания, какие городские территории имеют потенциал быть использованными максимально
эффективно, нужно пересмотреть устаревающую классификацию
открытых городских пространств (далее ОГП) и выявить, какие из
них наиболее подходят для внедрения методов СП.
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Соучаствующее проектирование (далее СП) — это современный процесс принятия решений по
изменению, трансформации, реконструкции, модернизации среды на основе общественного участия [1]. Потребность во внедрении СП возникает при создании и реконструкции объектов среды
(в частности: парков, скверов, площадей, пешеходных улиц и набережных, дворовых территорий
жилых районов), когда важен устойчивый результат. Необходимо рассмотрение классификаций
ОГП для выявления пространств, наиболее подходящих для внедрения методов СП.
Конец ХХ — начало ХХI века ознаменовался процессом активного переосмысления понятия
и функций ОГП в странах СНГ. Первый этап затронул базовые улучшения условий времяпровождения в ОГП, которое отразилось в облике благоустройства и потребительском наполнении пространства. При этом внутренние функции большинства ОГП остались прежними.
В результате исследования числа источников выявлены различные подходы к понятию
«общественное пространство» и «открытое городское пространство» и к их классификации.
«Общественное пространство» (public space) впервые возникает в трудах Х. Арендт — американского философа. ОП, согласно Х. Арендт, становится средой для развития человека и
общества. Таким местом, где каждый имеет возможность выразить себя, показать, чем он
отличается от других [2]. Данное пространство рассматривается в контексте социальных,
политических отношений и межличностных контактов, созданных с помощью различных общественных процессов [3]. ОП выражает уровень культурного развития общества [4]. В зависимости от характера и назначения ОГП представляет собой зеленое место, свободное от
взимания платы за доступ и взаимодействие, не ограниченное контролем коммерческих или
государственных сил. В исключительных случаях данное пространство предназначено для
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определенных целей, с учетом поведенческих норм и контроля над теми, кому разрешено входить
[5]. Любое ОГП можно обозначить как неотъемлемую часть территории городской среды, способствующую формированию территориальных сообществ и ретрансляции их ценностей [6].
Различие ОГП от ОП состоит в том, что ОП — доступное для всех людей городское пространство
(сюда относятся некоторые крытые пространства), в то время как ОГП может иметь некоторые ограничения по доступу. Данное исследование пользуется понятием ОГП и относит к нему свободное от машин,
доступное для общества или ограниченного круга лиц городское пространство, где горожане проявляют
социальную активность.
Потенциал всестороннего использования ОГП можно оценить наличием включающих в себя функций и показателей качества территории для более комфортного времяпровождения пользователей. Авторы данного исследования опирались на минимальный набор функций ОГП: социальную, политическую,
рекреационную, познавательную [7], дополненный расширенным набором: транзитная, выставочная,
развлекательная, потребительская, досуговая и др [5]; и на разработанные компанией «Gehl Architects»
12 критериев качества пространства, сгруппированные в три основные категории: «комфорт», «защита»,
«удовольствие» [8].
В период 1960-1990 в СССР были разработаны классификации городских и загородных озелененных
территорий. В справочнике по ландшафтной архитектуре [9] и ГОСТ «Озеленение городов» [10] приведена соответствующая классификация (рис 1). Так как сегодня трудно отличить сад от сквера, пешеходную
аллею от бульвара, развлекательные функции не подразумевают только наличие аттракционов в парках,
а планировщики уже не придерживаются четких стандартов по площадям, возникает необходимость пересмотра существующей классификации и использования зарубежного опыта анализа ОГП.
Типология современных городских пространств, предложенная С. Карр и др, выделяет следующие
ОП (рис 1): рыночные площади (плазы), универсальные площадки, общинные участки (земельные участки, на которые жители округа имеют некоторые права), улицы с ограниченным движением (на временной или постоянной основе) [12]. Некоторые ОП, такие как: открытые площадки для определенных сообществ; благоустройство при культурных, развлекательных, коммерческих, финансовых, исторических
и муниципальных объектах, которые открыты для общественности, рассмотрены в трудах П. Ванг (рис
1) [13].
В классификации ОП, представленной С. Белл и др. в рамках «Исследования зеленых и общественных территорий» («Green and Public Space Research»), обращено внимание на пространства, которые могут подойти для внедрение СП (рис 1): природные и полу природные пространства (пустыри, постиндустриальные земли (в черте города); зеленые коридоры (заброшенные железные дороги,
каналы и берега рек, линейные пространства); уличные площадки и сооружения (школьные игровые
площадки, другие игровые, спортивные площадки, поля); благоустройство и зеленые насаждения
(зеленые насаждения жилых районов, неформальные зоны отдыха); временные конструкции для детей и молодежи (различные конструкции и оборудование, например, скейт-парк, сцены); участки
под городскую ферму; публичные места (гражданские площади, морские набережные, торговые площадки, торговые зоны, фон для общественных и исторических зданий, любые пространства с твердым покрытием); карманные / мини / жилетные парки (небольшие открытые пространства, которые
располагают естественными поверхностями и тенистыми зонами для игры и/или пассивного отдыха
[11].
Категории ОГП, выявленные в городе Лондон центром «Greenspace Information for Greater London
CIC» (GiGL) изложены в документе «London Plan Chapter Seven: London’s Living Spaces and Places» в 2016
году [14]. В исследовании можно выделить перечень небольших ОП (рис 1).
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Рис. 1. Сравнительная таблица классификаций ОП и ОГП, представленная И.Д.Родичкиным (1992
г.), С.Карр и др. (1992 г.), П.Ванг (2002 г.), С.Белл (2006 г.), «The London Plan» (2016 г.) [9-14]
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В результате анализа вышеизложенных классификаций, можно выделить следующие часто упоминаемые городские пространства, которые подходят для внедрения методов СП, с обозначением
функций и критериев качества пространства (таблица 1).

Таблица 1.
Категории ОГП, подходящие под внедрение методов СП (авторское предложение)

Подкатегории ОГП

Функции и критерии
качества пространства

Городские парки и
сады

Городские парки, городские сады

Событийная, рекреационная, развлекательная, проведение досуга; возможность
наслаждаться, возможность разговаривать и
слушать, возможность стоять, сидеть, ходить

Площади

Городские площади, базарные площади, любые
пространства с твердым
покрытием

Общественная, информационная, социально-политическая, транзитная, событийная,
коммерческая, развлекательная, проведение
досуга, возможность разговаривать и слушать, возможность стоять, сидеть, ходить

Категории ОГП
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Скверы, парки, сады
районного значения

«карманные» парки, скверы, рощи, небольшие общественные сады

Событийная, рекреационная, развлекательная, проведение досуга, возможность
наслаждаться, возможность разговаривать и
слушать, возможность стоять, сидеть, ходить

Пространства при
административных и
общественных объектах

Небольшие площадки,
встроенные пространства
и благоустройства, универсальные многофункциональные площадки

Общественная, информационная, транзитная, рекреационная, проведение
досуга, возможность наслаждаться, возможность разговаривать и слушать, возможность стоять, сидеть, ходить

Линейные общественные пространства

Некоторые зеленые коридоры, набережные рек,
озер, бульвары и пешеходные улицы, заброшенные
железнодорожные пути

Общественная, информационная, транспортная в т.ч. пешеходная), рекреационная,
развлекательная, коммерческая, проведение
досуга; обеспечение человеческого масштаба, возможность наслаждаться, возможность разговаривать и слушать, возможность стоять, сидеть, ходить

Благоустройство и
зеленые насаждения

Неформальные зоны отдыха
(Сад на крыше), универсальные площадки, площадки с
большим количеством зеленых насаждений

Рекреационная, проведение досуга, возможность наслаждаться, возможность
разговаривать и слушать, возможность
стоять, сидеть, ходить

Природные и полуприродные пространства в черте
города

Пустыри, постиндустриальные земли

Имеют потенциал для создания открытых
общественных пространств любого типа для
тихого или активного отдыха, проведение
досуга, организации благоустройства и т.д.

Территории детских
садов, школ

Игровые площадки, спортивные площадки,
благоустройство школьного двора

Информационная, рекреационная, развлекательная, познавательная проведение досуга;
обеспечение чувства безопасности и защищенности, возможность играть и заниматься
спортом, возможность стоять, сидеть, ходить

Территории ВУЗов,
НИИ

Площадки перед зданиями,
небольшие скверы, прогулочные зоны, спортивные
площадки и стадионы

Информационная, рекреационная, проведение досуга студентами, возможность
заниматься спортом, возможность разговаривать и слушать, возможность стоять,
сидеть, ходить

В основном, дворовые
пространства, земельный
участок, на который жители определенного округа
имеют некоторые права

Информационная, рекреационная, развлекательная, проведение досуга; обеспечение чувства безопасности и защищенности, обеспечение человеческого
масштаба, возможность наслаждаться,
возможность играть и заниматься спортом, возможность разговаривать и слушать, возможность стоять, сидеть, ходить

Жилые территории
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В результате анализа различных подходов к определению и классификации ОП, разработаны
следующие критерии для внедрения методов СП в рамках исследования:
1. Нахождение в границах города и посещаемость. Важно, чтобы люди, проживающие в непосредственной близости, пользовались территорией на постоянной основе;
2. Свободная от застройки (в том числе не благоустроенная) территория;
3. Доступность городского участка для публики на бесплатной основе или же для определенного круга лиц на регулярной основе;
4. Местоположение на безопасном расстоянии от опасных действующих транспортных магистралей;
5. Исключение однофункциональных решений в проектировании;
6. Исключение из классификации территорий специального назначения.
Под данные критерии подходят все вышеперечисленные городские открытые пространства.
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OPEN URBAN SPACES THROUGH THE PRISM OF PARTICIPATORY DESIGN: CLASSIFICATION
AND USES OF PUBLIC URBAN SPACES
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Abstract.
Modern trends in the development of cities break the rigid classification of public spaces, which adhered to in 1960-1990. Strengthening
the emphasis on urban development towards a «city for people» and
attracting citizens at the planning stage is the main task of participatory
design.
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For understanding which urban territories have the potential to be used as efficiently as possible, it is necessary to revise
the conservative classification of public spaces and find out which ones are most suitable for implementation of participatory design methods.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ
ДЕТСКОГО ТЕАТРА С ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫМИ ФУНКЦИЯМИ
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ АНАПЕ
О.Л. Банцерова, Д.А. Шабаева
Московский Государственный Строительный Университет, Москва, Россия.

Аннотация:
В статье рассматривается особенности объемно-пространственного решения Театра Юного Зрителя в системе ландшафтно-рекреационной организации Детского парка в городе-курорте Анапе.
В результате анализа градостроительной ситуации и в соответствии с Планом Землепользования и Застройки города-курорта
Анапа выбран вариант расположения ТЮЗа на острове в дельте
реки Анапка, впадающей в Черное море.
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В рамках дипломного проектирования сделано предложение по концептуальному решению ландшафтной организации территории Детского парка и объемно-планировочному решению здания с использованием принципов
биомиметики.
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Театр Юного Зрителя (ТЮЗ) в системе театральных учреждений занимает особое место. Он
направлен на детскую, юношескую и подростковую категорию зрителей и отличается образной характеристикой архитектурного решения.
В советское время Детский театр представлял собой один из видов детской художественной
самодеятельности, организуемой в дворцах и домах пионеров и школьников, школах, клубах и т.п.
Первый государственный ТЮЗ был открыт благодаря народному комиссару просвещения А.В.
Луначарскому в Москве 1920 году. [1] Большой вклад в развитие Детских театров внесли его первые художественные руководители — А. А. Брянцев, Н. И. Сац, Ю. М. Бонди, Г. Л. Рошаль, А. И.
Соломарский, С. Я. Городисская, А. А. Такаишвили, Г. И. Шагаев и другие. В 1920-е гг. создаются
театры во многих городах страны: ТЮЗ им. М. Горького во Львове (1920), Московский театр для
детей (1921), Ленинградский театр юных зрителей (1922), ТЮЗ им. Ленинского комсомола в Москве
(1924) , Московский театр юного зрителя (1924), Русский и Грузинский ТЮЗы в Тбилиси (1927 и
1928), Горьковский театр юного зрителя (1928), ТЮЗ в Баку (1928), ТЮЗ в Ереване (1929), Новосибирский театр юного зрителя (1930) и другие. В настоящее время эти театры функционируют как
в России, на Украине, так и в Грузии, Армении и Азербайджане. Это такие театры как Московский
театр для детей, Киевский театр для детей, Театр для детей в Харькове, Нижегородский государственный ТЮЗ, Новосибирский театр юного зрителя и другие.[2]
В соответствии с распоряжением правительства РФ от 26.11.2018 n 2581-р «Об утверждении
стратегии развития санаторно-курортного комплекса российской федерации», Постановлением
Правительства РФ от 2 февраля 1996 г. N 101 «О федеральной целевой программе «Развитие курортов федерального значения» комплекс мер по обеспечения организованного оздоровления и отдыха детей в санаторных-курортных комплексов РФ является задачей государственного значения.
[3] Город-курорт Анапа, как всесоюзная здравница для детей берёт своё начало в 1921 году, когда
по распоряжению правительства было отправлено для отдыха около 55 тысяч детей на побережье
Анапы. В 1929 году комиссия Наркомздрава РСФСР принимает решение о развитии региона как
детской здравницы. Начинается активное возведение санаториев. В годы перед Великой Отечественной войной в городе работает 22 детских оздоровительных объекта, а к 1987 году на курорте
насчитывается уже 153 оздоровительных учреждений. В 1994 году Анапа получает статус Федерального курорта и теперь именуется как город-курорт. В 2006 и 2007 годах на Генеральной ассамблее
Всемирной федерации климато- и бальнеолечения город завоевывает звание «Лучшего курортного
региона». [FEMTEK] [4]
В виду уникального благоприятного климата города-курорта Анапы ежегодно его выбирают
сотни тысяч семей для отдыха с детьми. Поэтому для полноценного отдыха детей необходимо организация и развитие не только бальнеологических курортных зон, но и территорий с культурно-массовыми учреждениями и с ландшафтно-рекреационными функциями. Исходя из этого строительство ТЮЗа в городе-курорте Анапе является актуальным на сегодняшний день. На основе
выбранного местоположения ТЮЗа на кафедре «Архитектура» НИУ МГСУ выполнен дипломный
проект Шабаевой Д.А. (рук. доц., канд. арх. Банцерова О.Л.) на тему: «Проектирование театра юного
зрителя с ландшафтно-рекреационными функциями в городе-курорте Анапе».
В результате анализа градостроительной ситуации в соответствии с ПЗЗ города-курорта
Анапа 2019 года (План землепользования и застройки) было рассмотрено три возможных варианта расположения ТЮЗа.
Первый вариант в центральной части города, ограниченный улицами Ленина, Крымской и
Гребенской характеризуется плотной застройкой, пешеходной доступностью до береговой линии
с расположенными на ней курортами и санаториями, наличием развитой инфраструктуры. Как показал анализ частная застройка малоэтажными жилыми домами по центральным улицам Ленина и
Крымской не позволяет выделить необходимое и достаточное по площади место под строительство

61

ТЮЗа.
Второй вариант расположения — высокий берег моря вблизи Анапского маяка и сквера им. И.В.
Гудовича. Несмотря на возможность создания выразительной архитектуры театра на высоком берегу, с
отличными видовыми точками, проектирование вблизи маяка невозможно из-за статуса маяка как стратегически охраняемого объекта и наличия охранной зоны.
Третий вариант расположения — Детский Парк в дельте реки Анапки, впадающей в Черное море. За
счет того, что эти земли являются плавнями, территория парка хорошо озеленена, имеются такие породы
деревьев, кустарников и трав как ива, камыш, форзиция, тополь, айва, люцерна и другие (рис.1). Территория разделена на две зоны небольшим каналом. В настоящее время вдоль Пионерского проспекта
расположен цирк Юрия Никулина и ряд аттракционов (колесо обозрения, веревочный парк «Зеленая дорога», Джунгли, Кондор). Парк имеет хорошую транспортную доступность как со стороны Пионерского
проспекта, Северной улицы, так и со стороны Симферопольского шоссе. Данная территория в соответствии с планом развития Анапы будет осваиваться как ландшафтно-реакционная. Площадь незастроенной территории (около 1 га) позволяет расположить здесь здание ТЮЗа и создать необходимую среду
культурно-развлекательного рекреационного характера. Ландшафтная организация местности предполагает строительство ТЮЗа с летними эстрадами, комплексами досуговых объектов, малых архитектурных форм и благоустройством территории.

Рис.1. Анализ градостроительной ситуации города-курорта Анапа
для выбора местоположения ТЮЗа.
В процессе поиска объемно-пространственных решений территорий парка с расположением ТЮЗа,
спортивных площадок, детских площадок, летних кафе и павильонов был применен биоаналоговый метод проектирование. Как отмечает Ю.С. Лебедев исследование законов живой природы и использование ее в архитектуре и градостроительстве является актуальным разделом научного направления [6].
За основу концепции генерального плана участка был положен бионический принцип ветвления, один
из основополагающих бионических принципов, существующий в живой природе, который достаточно
широко применяется в организации и проектировании транспортных потоков (пешеходов и автотранспорта) и дает возможность рационально осваивать городские пространства. (рис.2).
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Рис.2. Предложение по планировочной организации участка строительства.
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Была разработана ландшафтная организация территории с велодорожками, пешеходными путями, дополнительным обводнением и озеленением, передвижением служебных автомобилей по
территории (рис.3). На территории Детского парка от основной транспортно-пешеходной оси с озелененным бульваром расходятся пути к ландшафтно-организованным зонам, на одной из которых
предполагается размещение здания ТЮЗа с дополнительным обводнением, открытыми амфитеатрами, озелененными площадками, местом для театрализованных представлений на открытом воздухе, плавучими сценами-эстрадами. Предполагается так же размещение флорариума и оранжереи.
Такой метод проектирования ландшафтной организации парка с Детским театром позволит оптимально использовать территорию острова и получить достаточно большой процент озеленения с
выгодными видовыми точками на окружающий ландшафт.

Рис 3. Применение биоаналогового принципа ветвления при разработки
транспортной инфаструктуры участка: а — схема велосипедного движения;
б — схема пешеходных путей, в — схема дополнительного обводнения,
г — схема автомобильных дорог .
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Рис.4. План здания ТЮЗа.

В основу объемно-пространственной композиции ТЮЗа положен бионический принцип спиралеобразования, при помощи которого возможна компактная организация основных пространств (рис.4).
Этот принцип позволяет создать как компактную в плане, так и динамическую в объеме архитектурную форму.
Данный образ вытекает из окружающего ландшафта в акваториальной зоне Анапы. Аналогом создания образной характеристики здания послужила природная форма: раковина с жемчужиной. В основу волнообразования складчатого покрытия заложен ряд Фибоначчи. Объем здания имеет две основные части:
зрелищную и демонстрационную. Ядром зрелищной части является трансформирующийся зрительный зал
на 540 мест с традиционной колосниковой сценой С5, также имеются еще два зала на втором этаже для малых выступлений на 80 и 40 мест. В этой части расположены: двухсветное фойе, кафетерий, детские игровые
комнаты «Жизнь в театре», музей ТЮЗа, зимний сад.
Ядром демонстрационной части является сцена. Она состоит из трансформирующихся элементов,
таких как смена уровня авансцены и задника сцены с задвигающийся и выдвигающийся стеной, что позволяет получить во время спектакля дополнительные видовые точки на окружающий ландшафт. В этой
части ТЮЗа расположены: репетиционный зал малый, репетиционный зал большой, раздевалки, кладовые при репетиционных залах, артистические уборные, кладовая технического отдела, кабинет врача,
помещение сотрудников технического отдела, кабинет режиссерского управления, кабинет инженеров
по эксплуатации, кабинет помощников главного режиссера, кабинет главного художника, живописно-декорационная мастерская, макетная мастерская.
Яйцевидная форма зала формируется при помощи металлических арок и легкого скорлупообразного
покрытия. Спиралеобразный виток объема здания с правой стороны зала, относящийся к сценической
части имеет эксплуатируемую озелененную кровлю (рис. 5). От главного входа на эту кровлю ведёт наружный пандус, кровля имеет несколько уровней и зенитные фонари верхнего освещения, через которые
можно наблюдать внутреннюю жизнь тетра. Озелененное покрытие запроектировано с применением
прогрессивной технологии ZinCo [8]. Пандус заканчивается смотровой площадкой и спуском в открытый амфитеатр.
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Рис.5 Фасады ТЮза. а — западный фасад; б — северный фасад
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В комплексе театра располагается летний амфитеатр, предназначенный для проведения различных мероприятий в летнее время года и может быть использован для репетиционно-педагогической работы. Открытое амфитеатральное пространство связано с береговой линией через проходы
и дорожки, живописно вписывающиеся в окружающий ландшафт и связывающие здание ТЮЗа с
дополнительными летними эстрадами, расположенными на воде. Такая организация благоустройства территории в благоприятных природных климатических условиях Анапы позволяет создать
многоплановое обширное сценическое пространство на открытом воздухе. (рис.6)
Таким образом, трансформирующаяся стена задника основного зрительного зала, открытое амфитеатральное пространство, сцены эстрады на береговой линии, озеленение и обводнение территории участка ТЮЗа решают проблему освоения резервных территорий в соответствии с планом
землепользования и застройки города курорта Анапы.

Рис. 6 Здание ТЮЗа в ландшафтной организации участка
Системные технологии 2 (№35) 2020
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The article discusses the features of the spatial-spatial solution of the
Young Spectator Theater in the system of landscape and recreational organization of the Children's Park in the resort city of Anapa. As a result
of the analysis of the urban planning situation and in accordance with
the Land Use and Development Plan of the city — resort of Anapa, the
option of location of the youth theater on an island in the Anapka River
Delta, which flows into the Black Sea, was selected.

Key words:
Young Audience theater, landscape and recreational solution, tax-free design method,
volume and spatial solution.
Date of receipt in edition: 11.07.20
Date of acceptance for printing: 13.07.20

As part of the diploma design, a proposal was made for a conceptual solution for the landscape organization of the territory of the Children's Park and a space-planning solution for the building using the principles of biomimetics.
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Аннотация:
Рассматриваются приёмы формирования комфортных общественных пространств в различных природно-климатических условиях. Проведён обзор современных проектных
решений открытых общественных пространств на конкретных примерах. Для условий южной Европы рассмотрен пример конструктивной солнцезащиты, для тропического климата — защиты от зноя и муссонных ливней. Рассмотрен
также пример общественного пространства в типичных условиях малого города средней полосы России. Для условий
Крайнего Севера рассмотрены закрытые поселения, полярные станции и базы, позволяющие длительное пребывание
людей без выхода на холод.
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В жарком солнечном климате всегда использовались искусственные водоёмы и фонтаны, дающие прохладу, и кроны деревьев, затеняющие территорию. Плотная застройка с солнечной стороны
также образует дневную тень, но такое решение неприемлемо для улиц и набережных, расположенных вдоль меридиана, а также для широких площадей.
В современной архитектуре известны конструктивные решения солнцезащиты таких территорий. Так
на юге Испании, в Севилье, где солнце в летний полдень отстоит от зенита менее чем на 14 градусов, появилось гигантское сооружение из бетона и клеёного дерева (рис. 1), создающее дискретную тень на площади
[1, 2].
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Рис. 1. «Метрополь Парасоль». Севилья1
Это сооружение, построенное в 2011 году по проекту немецкого архитектора Юргена Майера [2],
получило название «Метрополь Парасоль» (городской зонт) или «Грибы Севильи». Оно расположено на
Плаза-де-ла-Энкарнасьон в старом квартале города. Насколько гармонично оно вписано в окружающую
среду — вопрос спорный, но сооружение уже стало местной достопримечательностью и, в числе прочих,
безусловно, выполняет функцию солнцезащиты.
Другие решения использованы на юге Тайланда, где кроме чрезмерной солнечной радиации комфорт
нарушают муссонные ливни. В центре курортного города Патонг, на территории в 200 тысяч кв. метров,
расположен комплекс «Джангцейлон» [3], состоящий из нескольких зданий торгово-развлекательного и
гостиничного назначения. Если внутри зданий используется кондиционирование, то на открытых пространствах комфортная среда создана сочетанием нескольких мер.
Здесь защита от солнца и дождя
осуществляется при помощи тентов и навесов. На площадях между корпусами применены тенты с наружным и внутренним водостоком (рис. 2).

Рис. 2. Тентовые навесы с наружным и внутренним водостоком (Фото О. Шипкова)
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Покрытие с наружным водостоком затрудняет выход из-под него во время ливня. Там же есть конструкции, где поток воды не сливается по контуру, а уходит в трубчатую стойку и далее в подземную водосточную
систему. Это конструкции в виде натянутого на каркас тента или жёсткого полупрозрачного покрытия из
поликарбонатных листов, солнцезащитного закалённого стекла и прочих листовых материалов на каркасе.
Там же устроены водоёмы с декоративными кораблями и фонтанами. Распыляемая фонтанами вода
используется не только для дневного охлаждения. В вечернее время, кроме обычной подсветки, на сноп
воды проецируются подвижные голографические изображения (рис. 3).

Рис. 3. Подсветка и голография на фонтанах (Фото О. Шипкова)
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Планировка комплекса сквозная, это способствует циркуляции воздуха.
Исходя из местных условий, для покрытия полов и мощения площадей здесь используется искусственный камень. Один вариант предполагает цеховое изготовление каменных плит из натуральной каменной крошки (рис. 4,а), смолы, бетона с различными добавками. Другой использует
построечную технологию «Графито» — монолитный штампованный декоративный бетон (рис. 4, б).

Рис 4. Полы: а — плиты (полимербетон); б — монолит (графито);
в — слябы (камень) (Фото О. Шипкова)
В России чаще используется брусчатка, каменная плитка или керамогранит. Иногда используют слябы — большие тонкие плиты из натурального камня (рис. 4, в), но дороговизна, дефицит и
сложность подбора текстуры, хрупкость материала, ограничивают их использование в основном
интерьерами.
Проект публичного пространства любого типа должен предусматривать не только комфортное
пребывание в нём, но и такое же перемещение из него. Для этого, на случай непогоды или в сложном,
Системные технологии 2 (№35) 2020

69

некомфортном климате, необходимы подземные стоянки и переходы, галереи, остановки общественного
транспорта, крытые стоянки туристических автобусов и прочие средства транспорта. Так в описанном
выше комплексе «Джангцейлон» размещены парковки на 100 автобусов и 2000 легковых машин.
Во многих курортных городах и туристических центрах с жарким климатом имеются улицы, которые
становятся пешеходными в вечернее и ночное время. На них есть всё необходимое для отдыха и развлечения. Их фасады украшают гигантские скульптуры тигров и слонов, выполненные из лёгких полимеров.
Такие улицы становятся полноценными общественными пространствами после захода солнца (рис. 5).

Рис. 5. Улица Бангла (Патонг) днём и вечером (Фото О. Шипкова)
В умеренно-континентальном климате, на равнинах средней полосы России, города часто формировались на берегах рек, служивших транспортными каналами. Прибрежные территории занимали пристани, пакгаузы, площадки складирования. В наше время многие из таких городов преобразуются. Там появляются благоустроенные набережные. Наряду с бульварами, скверами, парками, пешеходными улицами
и площадями они становятся популярными общественными пространствами. Например, по итогам 2013
года в России "Лучшим городским поселением с населением до 100 тысяч человек" признан Мамадыш,
расположенный на берегу Вятки (рис. 6).

Рис. 6. Набережная г. Мамадыш (Фото В. Федечкина и С. Семёркина)
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Кроме прочего, здесь множество великолепных деревянных скульптур.
Для экстремальных условий крайнего севера ещё более полувека назад разрабатывались проекты городов, в которых и жильё, и соцкультбыт, включая общественные пространства, размещались
изолированно от внешней среды. Такие города предполагалось размещать либо в отдельных корпусах [4], соединяемых пассажами с общественным центром (рис. 7) либо в едином блоке [5], что
позволяет уменьшить теплопотери, но делает задачу технически более сложной (рис. 8).
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Рис. 7. Проект посёлка (арх. Агафонов К. Н., 1960)2

Рис. 8. Проект города-моноблока (арх. Шипков А.И., 1965)3
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Высказывались идеи строительства городов-моноблоков в открытых горных выработках. В России,
в районах с суровым климатом, расположены гигантские карьеры. Для алмазного карьера «Мир» (25) в
2009 г. бюро ABELIS предложило проект города под общей остеклённой крышей (рис. 9).

Рис. 9. Проект города в карьере (арх. бюро Абелис, 2009)4

2

Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт‑Петербурга

3

https://31marta.ru/ogni-junyh-gorodov-gorod-pod-odnoj-kryshej-o-verejskij-zhurnal-vokrug-sveta-7-1965-god/

4

https://www.ab-elis.ru/ecocity2020
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Практически все концептуальные проекты тех лет остались на уровне архитектурных решений и не
были реализованы. Первая в стране реализация не была столь футуристична (рис. 10),
5
но обеспечивала жизненный цикл без необходимости выходить из помещений, благодаря тёплым галереям, соединяющим здания. Все корпуса, как и в прежних проектах,
для сохранения мёрзлого состояния основания и предотвращения снежных заносов,
подняты на сваи.
В ряде районов Заполярья вечная
мерзлота и полярные ночи сочетаются со
снежными бурями, сильными ветрами и выРис. 10. Посёлок Удачный, Якутия (1967). В.Журавлев
сокой влажностью. В двухтысячных годах на
арктических архипелагах построены российские военные базы [6], [7], включающие всё необходимое для
длительного пребывания без выхода на холод (рис. 11).

Рис. 11. Арктические военные базы РФ6
Здесь здания подняты на столбы и имеют аэродинамичную форму.
Построенные в последние годы рядом стран в Антарктиде полярные станции [8,9] имеют меньший
масштаб, но сходную конструкцию (рис. 12). Британская станция, расположенная в зоне опасного расширения трещин льда, выполнена в передвижном варианте (рис. 12, б).

Рис. 12. Полярные станции: а) Чан Бого (Корея)7; б) Халли-6 (Британия)8
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5

В.Журавлев/Sputnik. https://ru.rbth.com/read/920-sovetskie-proekty-arktika

6

Минобороны РФ/Global Look Press; www.hibiny.com

7

https://i2.wp.com/catesthill.com/wp-content/uploads/2013/08/masterplan-jang-bogo-space-group-and-kopri.jpg

8

Halley 6 Project. https://www.tslfluidpower.com/halley_6_project.html
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Таким образом, сочетая традиционные решения общественных пространств с современными материалами, конструкциями и технологиями, можно разрабатывать архитектурно-градостроительные проекты, обеспечивающие комфортное пребывание в любых природно-климатических условиях. При этом закрытые от внешней среды пространства необходимы только
в экстремальных условиях полюсов холода и в заполярье. В тропическом климате открытые
пространства наиболее комфортны в вечернее время. В дневное время там могут использоваться вышеописанные комплексные меры защиты от зноя, солнечной радиации и муссонных
ливней. В условиях умеренно-континентального климата России, в малых прибрежных городах наиболее эффективно в качестве открытых общественных пространств могут использоваться благоустроенные набережные и примыкающие к ним скверы.
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Abstract.
Methods of forming comfortable public spaces in various natural and
climatic conditions are considered. The review of modern design solutions of open public spaces on specific examples is carried out. For the
conditions of southern Europe, an example of constructive sun protection is considered, for a tropical climate-protection from heat and
monsoon rains.
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technologies, materials, review of design
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An example of a public space in typical conditions of a small city in the middle of Russia is also considered. For the
conditions of the far North, closed settlements, polar stations and bases that allow a long stay without going out into
the cold are considered.

УДК 727.57

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТОВ НАУКИ
И ИННОВАЦИЙ. ВЗГЛЯД АРХИТЕКТОРА
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Аннотация:
Статья посвящена вопросам пространственной организации
инженерно-коммуникационных систем в лабораторных зданиях в составе существующих комплексов науки и инноваций.
Представлены многочисленные варианты решений, предусматривающих открытый и скрытый способы прокладки коммуникаций.
Открыто трубопроводы крепятся к несущим и ограждающим
конструкциям или к специальным эстакадам.

Ключевые слова:
научные и инновационные здания, пространственная организация инженерных коммуникаций, устойчивость архитектурных решений.
История статьи:
Дата поступления в редакцию 18.05.20
Дата принятия к печати 20.05.20

Скрытый способ включает внутреннее и наружное размещение коммуникаций в вертикальных шахтах и
ядрах, горизонтальных коммуникационных коридорах и технических этажах.
Отмечается значительное влияние вариантов организации инженерно-коммуникационных систем на планировку этажей и архитектурный облик лабораторных зданий.
Различные приемы достижения необходимой гибкости, трансформируемости и способы резервирования
пространства для коммуникаций обеспечивают условия достаточной устойчивости пространственных решений инженерно-коммуникационных систем и надежности технологического функционирования комплексов науки и инноваций в настоящее время.
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Наше будущее в большой мере зависит от успехов науки и инноваций. Особое значение для
существования мощной материально-технической базы науки в нашей стране имеет надежность
функционирования и эксплуатации площадей научно-инновационного назначения, в значительном количестве созданных на протяжении периода активного развития науки и её финансирования
во второй половине ХХ века.
В продолжение темы, обсуждаемой в статье «Об устойчивости архитектурных решений объектов науки и инноваций»1, мы концентрируем внимание на пространственных решениях, связанных
с организацией устойчивого специального инженерно-технологического обеспечения научно-инновационных процессов и рассматриваем в основном здания общелабораторного типа, где в наибольшей степени отработаны такие решения [1].
В лабораторных зданиях сложность систем инженерного обеспечения весьма велика, их стоимость может составлять до 50% стоимости строительства всего здания. Обычно применяется
чёткое деление на рабочую и инженерно-техническую зоны. Соотношение их площадей достигает
величины от 3:1 до 1:1 (для различных областей науки) [2]. В части инженерно-технологического оборудования лабораторные здания едва ли не самые сложные и насыщенные в строительной
мировой практике. К рабочему месту исследователя подается множество инженерных подводок,
снабжающих исследовательский процесс необходимыми ингредиентами и обеспечивающих отвод
сред. Среди них: приточная и вытяжная вентиляция, кондиционирование, холодная и горячая вода,
газ, сжатый воздух, азот, вакуум, канализация, электроэнергия разного напряжения и другие. Некоторое представление о количестве и многообразии коммуникационных подводок дает рис.1 [3].

Рис.1. Лабораторное оборудование с инженерными подводками: А — стол лабораторный химический,
Б — панель коммуникационная, В — шкаф-манипулятор (фото Д. Метаньева)
Непредсказуемость развития и результатов научно-исследовательского и инновационного процессов предполагает в будущем возможность расширения и изменения их составляющих, что требует наличия пространственных резервов в структуре лабораторного здания. Резервирование пространств необходимо для перекладки, замены и наращивания коммуникаций, расширения спектра
технических возможностей, таких как перечень предоставляемых материалов и сред, оборудоваДианова-Клокова И.В., Метаньев Д.А., Хрусталев Д.А.. Об устойчивости архитектурных решений объектов науки и инноваций. — Системные технологии. — 2020. — № 34. — С.96-100
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ния, вспомогательно-технических служб. Резервы, заложенные в проект, обеспечивают бесперебойное во
времени и эффективное функционирование здания.
Организация инженерных систем и связанных с ними технических пространств должна удовлетворять меняющимся требованиям исследований и требует гибких решений. Гибкость планировки лабораторных зданий напрямую зависит от способа организации инженерного обслуживания рабочих площадей, от расположения пространств, предназначенных для инженерных коммуникаций, по отношению к
площадям рабочего назначения (внутри или вне них) и от возможности подключения коммуникаций к
технологическому оборудованию (в любом месте или в заранее определенных местах). Важно при этом,
что с ростом гибкости увеличивается строительная стоимость, и наиболее гибкое решение обычно является и наиболее затратным.
Лабораторные здания обслуживаются магистральными, распределительными и питающими инженерными коммуникациями. Распространены открытый и скрытый способы прокладки распределительных инженерных коммуникаций [4].
Открытый способ прокладки путем крепления трубопроводов к несущим и ограждающим конструкциям, к специальным эстакадам — наименее дорогостоящий и наиболее простой в смысле трансформации. Он распространен в универсальных рабочих помещениях, иногда — в исследовательских лабораториях [5]. Среди недостатков — необходимость часто проводить эксплуатационную уборку поверхностей
трубопроводов.
При скрытом способе размещение коммуникаций осуществляется в наружных или внутренних пространствах: вертикальных шахтах/ядрах, технических коридорах; в верхних и/или нижних технических этажах.
Одноуровневая лаборатория с верхним и нижним техническими этажами — наиболее гибкое решение с точки зрения организации инженерных подводок. Подача и отвод сред может производиться с
нижнего уровня прямо к рабочим местам, верхнее техническое пространство облегчает вентиляцию и
кондиционирование, а также отвод воздуха и газов.
В многоэтажном здании также можно создавать междуэтажные технические пространства, но это значительно повышает стоимость строительства. Необходимость устройства вертикальных инженерных шахт
в многоэтажных зданиях лабораторий также усложняет задачу проектировщика. По противопожарным
требованиям такие вертикальные шахты должны иметь промежуточные диафрагмы, препятствующие распространению огня. Поэтажные распределительные газопроводы, выходящие из вертикальных шахт, из-за
возможности создания в коробах взрывоопасных смесей делаются открытыми, а их крепление обеспечивает возможность удобной эксплуатации и опознавания.
Способ организации инженерно-технической зоны в составе наружного технического пространства
часто совмещается с устройством «отслоенных» и вентилируемых фасадов для улучшения изоляции здания от внешних условий. В этом случае достигается возможность перекладки и трансформации сетей
одновременно с проведением научных исследований, экономия средств и удобство обслуживания и эксплуатации. Трубопроводы при этом крепятся с внешней стороны к наружной стене лаборатории; солнцезащитные устройства — к стойкам, поддерживающим наружное светопрозрачное ограждение.
Опыт показывает, что в целях безопасности, во избежание перекрестного загрязнения среды и для
обеспечения необходимого обеззараживания в здании обычно предусматривается децентрализованное
кондиционирование, организованное поэтажно, на части этажа, в отдельной лаборатории. А места соединения подводящих трубопроводов (газы, жидкости и пр.) и труб канализации предусматриваются так,
чтобы они могли быть легко идентифицированы, обслуживаемы, дополнены, изменены или трансформируемы без конструктивных переделок, а в экстренных случаях поврежденные зоны — быстро обнаружены и отключены.
Способы организации пространств для прокладки коммуникаций разнообразны и всегда в большой
мере влияют на планировочные решения, напрямую определяя архитектурные задачи и внешний облик
зданий, что видно из приводимых ниже иллюстраций (рис. 2, 3, 4, 5) [5].
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Рис. 2. Приемы размещения инженерно-технических пространств для прокладки коммуникаций
в лабораторных зданиях
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Рис. 3. Здания с наружными вертикальными техническими шахтами/ядрами (США):
А — лабораторное здание исследований в области здравоохранения и эпидемиологии,
Йельский университет; Б — институт Генри Мозеса, госпиталь Монтефиоре

Рис. 4. Здание с наружными техническими ядрами и промежуточными техническими этажами — Институт космических исследований, Москва
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Рис. 5. Схемы наружного технического пространства с размещением коммуникаций:
А — общий вид, Б — поперечное сечение
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Пространственные решения организации инженерной инфраструктуры лабораторных зданий
характеризуются следующими особенностями:
- разнообразие приемов размещения инженерно-технических пространств для прокладки
коммуникаций обеспечивает в каждом случае возможность при проектировании выбора
оптимального варианта;
- доступность коммуникаций по всей их длине позволяет осуществить трансформацию и
обеспечить гибкость инженерных решений;
- наличие пространственных резервов в системе прокладки коммуникаций дает возможность их наращивания по мере необходимости.
Все это можно характеризовать как надежность всего комплекса коммуникационных систем
существующих лабораторных зданий, что позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемые
пространственные решения, прошедшие длительный период эксплуатации, могут считаться устойчивыми.
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ADOUT SUSTAINABILITY OF ENGINEERING DESIGN FOR SCIENCE AND INNOVATION OBJECTS.
THE ARCHITECTURAL POINT OF VIEW
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Abstract.
The article is devoted to the spatial organization of engineering
and communication systems in laboratory buildings as part of
existing science & innovation complexes. Numerous solutions
are presented, representing open and hidden communications
layout.
Open pipelines are attached to load-bearing structure and building envelope special racks.
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The hidden method includes the internal and external placement of communications in vertical shafts and cores, horizontal communication corridors and technical floors.
Significant influence of the options for organizing engineering and communication systems on floor planning and the
architectural appearance of laboratory buildings is noted.
Various methods of achieving the necessary flexibility, transformability and methods of reserving space for communications provide the conditions for sufficient stability of spatial solutions for engineering and communication systems and
the reliability of the technological functioning of science and innovation complexes at present.
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