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СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация.
Технологии BIM в строительстве призваны автоматизировать рутинные операции, минимизировать количество ошибок и сокращать
сроки строительства. В статье рассмотрены основные компоненты
информационного моделирования, тенденции в их развитии, а также
преимущества и сложности внедрения инновационных методологий
управления строительными проектами.
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А.В. КОНДРАТЕНЯ, В.В. КОДРАТЕНЯ, Г.Э. ОКОЛЬНИКОВА.
Инновационные методологии управления строительными...

Введение: Строительное производство как одна из лидирующих отраслей экономики является локомотивом в области развитии технологий, совершенствования методов выпуска и качества
выпускаемой продукции [1]. Темп жизни (и, соответственно, роста потребительского спроса) современного мира диктует необходимость быстрого перестроения устоявшихся принципов системы управления проектами в области строительства [2]. Создаваемые в последнее десятилетие программные продукты информационного моделирования приобретают все большую популярность
как среди проектных организаций, так и среди производителей работ; и даже на стороне заказчика.
Основная часть: BIM (Building Information Modeling) — информационное моделирование здания — наиболее инновационный на сегодняшний день подход к взаимодействию со зданием на
всех этапах его жизненного цикла (ЖЦ): проектирования, возведения, эксплуатации и, в конечном
итоге, утилизации [3]. Основным преимуществом использования BIM по сравнению с устаревающей системой CAD (Computer-Аided Design) является работа всех участников проекта в едином
информационном пространстве не только параллельно, но и одновременно — в режиме реального
времени [4]. Это в значительной степени позволяет нивелировать потерю или задвоение данных в
процессе их передачи — все составляющие модель компоненты четко классифицированы [5], и их
обработка ведется системно, что напрямую или косвенно предполагает снижение рисков, связанных со сроками [6].
Немаловажным представляется и тот факт, что границы ответственности в смежных зонах
проекта очерчиваются принципами информационной модели очень отчетливо. По ошибкам и коллизиям, обнаруживаемым программой, может быть определено, кем и когда они были допущены.
А принцип преемственности позволяет оперативно исправить любые найденные неточности [7].
Облачные инструменты, по образу BIM360 от Autodesk, делают возможным применение многовариантного проектирования, обмен комментариями к моделям между проектировщиками в офисе
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и на площадке, и координацию строительного процесса техническим контролем с отслеживанием качества предлагаемых проектировщиком решений непосредственно при строительстве. Все это значительно улучшает координацию между участниками проекта и выводит управление строительством на новый
уровень [8, 9].
Процесс внедрения BIM-технологий в нашей стране происходит не очень быстро, хотя популяризация в среде профессионалов неоспоримо вызывает рост интереса к ним [10]. И пока среди исполнителей
на протяжении уже достаточно длительного времени ведется освоение применения различных программных комплексов информационного моделирования, заказчик остается неохваченным данным процессом.
А между тем, уровень профессионализма заказчика также не стоит на месте. Большие корпорации, способные инвестировать средства в строительство собственной недвижимости, заинтересованы не меньше, а в
некоторых случаях даже и больше исполнителей, в оптимизации расходуемых средств, успешности материальных и финансовых вложений [11]. Этому есть несколько объяснений, среди которых:
• возможность контролировать сроки исполнения проекта позволяет прогнозировать бюджет без
«затягивания поясов» и закладывания избыточных средств на случай срыва сроков и увеличения
стоимости работ;
• работа в едином пространстве позволяет унифицировать или «связывать» с помощью плагинов
имеющееся многообразие программ и автоматизировать часть документооборота по процессу,
избегая путаницы;
• автоматический контроль безопасности проведения строительных работ позволяет минимизировать количество несчастных случаев на площадке, упрощать и ускорять расследования, а следовательно, и снимать риск негативного влияния на репутацию инвестора;
• дальнейшая эксплуатация объекта представляется намного более удобной, если на стадии проектирования и строительства модель наполняется достаточным количеством данных об оборудовании и сроках его эксплуатации, а также интегрируется в комплекс BMS (англ. -Building
management system) [12].
Процесс внедрения новых технологий, как правило, начинается с тщательного анализа проблем [13],
которые данные технологии призваны решить, и уже затем определения необходимых для этого ресурсов. А ресурсы нужны. В первую очередь, конечно же, денежные — программное обеспечение BIM достаточно дорогое удовольствие, на покупку которого есть смысл тратиться только в случае реализации
очень крупного уникального объекта или при потоковом строительстве. Во вторую очередь стоит позаботиться и о кадрах — штат придется пополнить как минимум BIM-инженером и BIM-координатором, а
также провести полномасштабное обучение для сотрудников.
Также при запуске использования нового ПО, следует предусмотреть дополнительное время на адаптацию — сотрудники не должны быть перегруженными в данный период, иначе желание успеть все и в
срок будет удерживать их от использования новых инструментов и способствовать возвращению к более
привычным.
В зависимости от направления основного вида деятельности заказчика-инвестора могут быть предложены разнонаправленные программные комплексы, или их комбинации для имплементации. На современном рынке BIM-продуктов присутствует уже немалое количество качественных и устойчиво
развивающихся программ, среди которых есть и иностранные, и отечественные [14]. Для построения и
отслеживания календарных планов, а также для контроля над финансовыми потоками во время строительства чаще всего рекомендуют к внедрению Navisworks от Autodesk и Synchro Pro от Bentley systems.
Второй продукт признан более гибким для связывания с моделями, созданными в разных исходных программах, что будет являться неоспоримым преимуществом для заказчика, меняющего подрядчиков, с
которыми взаимодействует по проектам [15, 16].
Заключение: Использование информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных комплексов по наполнению информационных моделей в строительной сфере уже переходит сегодня
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от инновационного к привычному. Программное обеспечение для управления сроками и стоимостью работ при управлении строительством серийных или уникальных сооружений жилой, коммерческой и промышленной недвижимости используется уже довольно широко.
В данной статье на контрасте с уже понятными для исполнителей (проектировщика и подрядчика) причинами использования в своей работе BIM-технологий, были описаны основные преимущества их внедрения в среде заказчика-инвестора. Названы наиболее удачные программные продукты, даны рекомендации по процедуре имплементации.
Большая активность в обсуждении актуальных вопросов информационного моделирования в
Сети и на очных профессиональных конференциях, а также заинтересованность со стороны государства в создании законодательной базы, способной регламентировать работу в строительной
сфере [17, 18], дает право надеяться, что в ближайшем будущем удастся преодолеть все сложности
на пути к бесшовному переходу к новым технологиям и заказчик легко вольется во все процессы
строительства наравне с профессионалами.
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РФ на основе информационного моделирования промышленных и гражданских объектов. / Современное строительство и архитектура. — 2017. No 1(05). — С. 31–35.
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Аннотация.
Концепция инновационных технологий управления строительством
или BIM/ТИМ направлена на повышение качества управления, избежание неправильного выбора последовательности строительства,
сокращение времени на отчетно-аналитические изыскания при изменениях в процессе строительства. В основном эти технологии направлены на сложные проекты. В статье проанализированы некоторые
новые возможности, которые могут быть применены и адаптированы
в уже устойчиво сформировавшихся принципах производства отдельных видов работ.
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Введение: При внедрении инструментов и методов ускорения процессов строительства объектов по технологии BIM/ТИМ (технология информационного моделирования), становится очевидной
необходимость применения приемов и практик, которые положительно зарекомендовали себя и используются в машиностроительном секторе последние 20-30 лет, с той лишь разницей, что прибавляют специфические свойства строительному сектору, более открытому и подверженному большей
неопределенности [1]. Основным препятствием применения устойчивого классического, подтвержденного практикой метода производства работ, является время, за которое проект успевает устаревать, заложенное технологическое оборудование может перестать выпускаться или изменится. Поэтому практика строительства перемещается в зону, в которой проект может находится уже в нескольких
стадиях одновременно. В этой связи необходимы инструменты управления, позволяющие без потери
качества фокусироваться на принятии решений, которые параметрически привязаны к элементам
объекта с отсутствием возможности передачи информации мимо платформенного решения [2-4].
Основная часть: На сегодняшний день есть примеры использования платформенных решений, которые указывают на неоспоримую выгоду их внедрения [5]. Одним из примеров можно рассмотреть подход компаний ГК ПИК, ЮИТ, которые занимаются девелопментом в сегменте жилья. Основная их задача
при внедрении BIM — обеспечение тотальной прозрачности всего процесса строительства [6]. Поиск
коллизий в 4D и 5D стадиях жизненного цикла проекта, а также их устранение, возможно осуществлять
непосредственно в информационной модели среди таких документов как: график строительства, ведомости объемов работ, договоры и акты [7]. В отличии от проектирования в 3D, в котором предусмотрена
возможность обнаружения и устранения коллизий только непосредственно в модели здания, в упомянутых выше этапах BIM, такие возможности многократно увеличиваются, потому как этапы работ по
монтажу отдельных участков разнесены во времени [8]. В ГК ПИК, за счет использования программного
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обеспечения информационного моделирования 5D, итоговая экономия времени координации и согласования
достигает 90% в сравнении с классическим подходом [9, 10].
Рынок жилья один из самых конкурентных, поэтому решения, принимаемые девелопером, должны
быть максимально эффективными. Себестоимость строительства, наравне с качеством, дизайном и долговечностью, является одним из определяющих конкурентоспособность застройщика факторов.
Например, компания «ЮИТ» придерживается основ снижения себестоимости за счёт разработок типовых решений при сборке конструктивных элементов, слоев и узлов сопряжений конструкций между собой,
которые показывают максимальную эффективность с точки зрения монтажа, закупочной стоимости, стоимости эксплуатации, а также потребительских качеств. Нетиповые элементы конструкций, отсутствующие в базе
информационной платформы, имеют специальный статус для согласования стороной заказчика — необходимо определить его стоимость и актуальность применения [11]. При получении такого согласования, элемент
добавляется в каталог типовых решений. Это очень важный факт, так как «нетиповой» элемент переходит в
разряд типового в соответствии с критериями информационной платформы. Случайности здесь исключены.
На данном примере наглядно показано, что проектировщики не имеют полной свободы действий,
им доступен лишь выбор из набора решений, заложенных в программном комплексе.
Идентификация элемента в 3D происходит по матрице систем и классов, каждый из которых служит
для выбора применительно только к конкретной задаче. В наборе каталогов содержится следующая «параметрическая привязка»:
• функциональная система;
• локация;
• конструкция;
• конструктивный слой;
• материалы.
По данным идентификаторам, при дальнейшей работе с моделью, происходит выгрузка ведомостей и
смет, осуществляется их проверка. А на этапе планирования расходов по договорам подряда обеспечивается полная прозрачность финансовых потоков, о которой ранее девелоперу приходилось только мечтать.
Параметрическая привязка позволяет также использовать нарабатываемую внутреннюю базу
стоимости проектных решений, будучи основанной на коммерческих предложениях, получаемых в
результате тендерных процедур построенных ранее объектов.
Еще одна область, где наглядно видны преимущества системы идентификации информационного моделирования — тендерные процедуры. Как правило, крупные объекты делятся на так называемые «пакеты»
для выставления на торги. В существующей на данный момент системе закупок, формирование таких пакетов было осложнено пограничным расположением элементов, которые трудно было отследить и правильно
разделить из-за большого объема информации. С приходом BIM-технологии стало возможным максимально быстро и качественно разделять на лоты единую модель [12, 13]. Участник (и далее подрядчик) видит в
модели системы и элементы, доступные ему к монтажу, с привязкой к координатным точкам.
При реализации строительства важно отслеживать отклонения и коллизии, так как каждый договор
подряда содержит данные без признаков искажения идентификации. Тем самым прослеживается прозрачность процесса, через входную идентификацию элементов, когда будущие материальные объекты,
становятся цифровыми копиями с необходимыми атрибутами и свойствами, а при их монтаже, в настоящим оставляют цифровые данные о себе (акты, замеры и т.п.) [14].
Конечно, в таких подрядных компаниях, как ГК ПИК и ЮИТ при их годовых масштабах сдаваемых
строительных объемов, внедрение и применение BIM-технологии весьма оправданы. Но положительный
экономический эффект достигается не одним инструментом, а их комплексом, из-за чего остается недосягаемым для малого и среднего бизнеса в строительной сфере. Следует отметить, что информационные платформы, успешно внедряемые компаниями-гигантами, дорабатываются ими же самими. Например, такой
программный продукт, как Autodesk Revit, в исходной своей модификации не удовлетворял всем требова-
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ниям ГК ПИК, и компании-пользователю пришлось самостоятельно выполнить порядка 200 доработок [10]. Их специализация, учитывая полный цикл строительства, в большинстве своем составляет
проектная деятельность, и для решения своих рабочих задач они были вынуждены модернизировать
всю свою ИТ инфраструктуру. ГК ПИК имеет большое количество региональных офисов. Для предоставления возможности эффективной работы над одними и теми же проектами членами команд,
размещающихся в разных городах, была проделана огромная работа по закупке и размещению центрального серверного оборудования, и настройке сети. То есть все программы и сервисы, которыми
пользуются проектировщики компании, расположены в облачной ИТ платформе. Если имеется необходимость в каком-либо дополнении, то нужные обновления устанавливаются центрально, а монитор блока или лэптопа проектировщика, является лишь удаленным рабочим столом, с минимальным
пользовательским набором допусков к ресурсам системы.
Это пример классической корпоративной технологии, на которую глобальные корпорации, такие как HP, Dell или Банк ВТБ уже перешли некоторое время назад [10]. Она необходима для того,
чтобы можно было обеспечить контур условной безопасности, когда на ноутбуке сотрудников ничего не хранится. Внутри ПИКа, на такой системе функционирует вся внутренняя экосистема — будь
то производственный, коммерческий или маркетинговый подразделения. Если отделу по продажам
необходимо получить квадратуру квартир на этапе проектирования, то в специализированной базе
BIM Data Service они получают все необходимые актуальные параметры, таким образом уходя от
пересылки Еxcel-файлов, которые устаревают уже в момент их отправки.
Заключение:
В статье приведены примеры, как крупные компании строительного сектора внедряют BIM/
ТИМ решения в своей информационной среде. Наверное, можно сказать, что такие фундаментальные преобразования далеко не каждая строительная организация может себе позволить [15].
Поэтому производители софта продвигают собственные облачные сервисы вроде Forge от Autodesk,
который является логическим продолжением Navisworks. Такой сервис будет призван снять ограничения использования программы различными участниками строительного рынка, имеющиеся
в Navisworks — стоимость пользования сервисом рассчитывается только исходя из объема информации, конвертируемой на данной платформе. Возможно этот факт станет решающим для тех компаний, которым применение текущих инструментом представлялось дорогостоящим, и позволит
выполнить необходимые преобразования для выхода на более высокий уровень.
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Abstract.
The concept of innovative construction management technologies or BIM technologies
is primarily aimed at improving the quality of management, avoiding incorrect selection
of the construction sequence, and reducing the time for reporting and analytical research
when changes occur in the construction process. These technologies are mainly aimed at
complex projects. The article analyzes some new features that can be applied and adapted
to the already well-established principles of production of certain types of work.
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Аннотация.
Что подразумевается под таким понятием, как «Умный город»? Можно определить, как «город будущего», повышение качества управления
городами и уровня жизни в них за счет внедрения передовых цифровых и инженерных решений. Предусматривает за собой обеспечение
наивысшего уровня качества жизни и направлены в перспективное
будущее. Они служат главным звеном для формирования экологического будущего, последующего экономического развития и роста занятости населения.
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Введение: Использование технологий меняет повседневную жизнь людей в городах и то, как
город развивается для удовлетворения их потребностей. Тут ничего нового, нам нужно только посмотреть, как лифт сделал возможными высотные здания, или как автомобили позволили городам
расти горизонтально. Но повсеместный характер цифровых технологий означает, что эти изменения оказывают влияние на жизнь людей беспрецедентными темпами.
Поскольку цифровые технологии распространились по всему миру, программа «Умного города» (далее — Программа) была популяризирована как концепция в начале 2010-х гг., это было сделано в США, чтобы описать новые достижения в области технологий и данных для принятия более
эффективных решений об управлении городами и предоставлении услуг. С тех пор интерес к концепции резко возрос, привлекая влияние, инвестиции и критику во всем мире.
Правительства и политики изо всех сил пытались сопоставить обещание «умных» городов с «грязной» реальностью своих городов. Эта грязная реальность не удержала технологические компании Силиконовой долины, поскольку они распространялись по всему миру удивительными темпами, в результате
чего политики и регулирующие органы карабкались, чтобы понять и отреагировать на цифровое нарушение, которое они приносят. Рост таких компаний, как Uber, Airbnb и Deliveroo, быстро меняет городскую
жизнь. В настоящее время местные органы власти осознают, что они должны играть определенную роль
как в защите, так и в продвижении интересов своих граждан и бизнеса в этой разрушительной обстановке.
Именно в этом контексте критическое значение имеет обзор стратегий Программы. Стратегии служат
в качестве механизма для города, чтобы возобновить себя. Понимание того, почему и как города создают
стратегии Программы, имеет жизненно важное значение при разработке и совершенствовании будущих
стратегий. Не менее важно понять, как эти стратегии реализуются, поскольку в большинстве стран мира
эти стратегии не являются законодательными. Одним из потенциальных последствий этого является неопределенность на рынке, приводящая к низким уровням инвестиционной уверенности.
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Основная часть: Что подразумевается под таким понятием, как «Умный город»? Можно определить,
как «город будущего», повышение качества управления городами и уровня жизни в них за счет внедрения передовых цифровых и инженерных решений. Это подразумевает за собой обеспечение наилучшего
качества жизни и перспективное будущее, а также служит главным звеном для формирования экологического будущего, последующего экономического развития и роста занятости населения.
«Умный город» — это умное управление, умное проживание, умные люди, умная среда, умная экономика, умная мобильность [1]. Все это в совокупности ведет к постоянному наблюдению за важнейшими
объектами инфраструктуры, обеспечивает постоянное наращивание числа услуг, способствующих благоденствию населения. В качестве базиса всех услуг выступает инфраструктура информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающая стабильную связь человека со знанием.
Вышеупомянутый термин появляется в литературе с 1990-х гг., но был популяризирован IBM в
2010 г. через Smarter Cities Challenge.
IBM определила «Умный город» как «тот, который оптимально использует всю взаимосвязанную информацию, доступную сегодня, чтобы лучше понимать и контролировать свои операции и оптимизировать
использование ограниченных ресурсов» [2]. Точно так же Cisco определяет умные города как те, которые
принимают масштабируемые решения, которые используют преимущества информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности, снижения затрат и повышения качества жизни.
Рост развития «Умных городов» вызван крупными технологическими компаниями. Для этих компаний технологическая составляющая является ключевым компонентом их концепции «Умных городов» [3].
Их внимание было сосредоточено на крупных городских системах, таких как энергетика, вода и транспорт.
А определение «Умного города» было сосредоточено на результатах, которые «Умный город» будет обеспечивать с помощью этих систем, таких как эффективность ресурсов, улучшение принятия решений и т. д.
С 2019 года в Российской Федерации в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и
национальной программы «Цифровая экономика» реализуется проект «Умный город».
Проект «Умный город» направлен на достижение лучшего качества жизни, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для
жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах [4]:
• ориентация на человека;
• технологичность городской инфраструктуры;
• повышение качества управления городскими ресурсами;
• комфортная и безопасная среда;
• акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации создана
рабочая группа по реализации проекта «Умный город» [4, 5]. В состав рабочей группы вошли представители всех
заинтересованных федеральных и региональных органов власти, представители отраслей жилищно-коммунального хозяйства, крупнейшие разработчики технологий, экспертное сообщество, ВУЗЫ и центры компетенций, а
также ведущие международные эксперты, в том числе, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) г-жа Маймунах Мохд Шариф.
В 2019 году заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибисом утверждены Базовые и дополнительные требования к умным городам
(стандарт «Умный город»), определяющие мероприятия по городскому управлению (пр. «Активный
гражданин»), инновациям для городской среды, инфраструктуре сетей связи и т.д., которые предстоит
выполнять всем городам-участникам проекта цифровизации городского хозяйства до 2024 года [5, 6].
В современной практике имеются решения для интеллектуализации систем города, например, таких как технологии зеленых зданий и системы энергомониторинга в ЖКХ, системы видеонаблюдения и
оповещения для обеспечения безопасности в области государственных услуг, наработок в сфере умных
технологий в мире немало. Можно вспомнить «умный дом», интеллектуальная система которых считы-
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вает все изменения в помещении и реагирует на них. Но есть и более простые технологии, например, современные счетчики в квартирах, которые позволяют контролировать потребление воды
и энергии. Умная энергетика — одна из ключевых потребностей для России, с учетом ее климата.
Другая нужная опция — умный транспорт. Он позволит лучше организовать дорожное движение.
Одна из известных технологий — датчики, измеряющие интенсивность транспортного потока.
Большинство крупных мировых городов также приступили к реализации проектов создания
«умного» города, всего их насчитывается около 143. К таким городам относятся: Сеул, Нью-Йорк,
Шанхай, Дубай, Токио, Каир, Амстердам, Сингапур и другие [7]. Опираясь на сегодняшний уровень
и темпы развития инноваций легко предугадать, что в скором времени, модели таких высокоразвитых городов будут популярными и широко распространенными стратегиями городского развития.
Сравнительно, наиболее удачным примером «Умного города» признается построенный с нуля южнокорейский город Сонгдо, строительство которого планируется завершить в 2022 году.
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BUILDING

Заключение: В статье проанализированы основные принципы и концепции «умного города».
Завершенных проектов умных городов в мире совсем немного. Их создание — трудоемкий, наукоемкий процесс, требующий больших денежных вложений. Обработка больших потоков информации требует энергетических затрат, а для сохранения данных нужны мощные сервера. Все это не
является препятствием внедрения IT-технологий в повседневную жизнь.
По прогнозам, число умных городов к 2021 году возрастет до 600. Концепция «Умного города» станет основным инструментом развития экономики развитых стран. Самое привлекательное в
идее умного города — это стремление создать для людей комфортную и здоровую среду обитания.
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What is meant by such a concept as "Smart city"? It can be defined as the "city
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Аннотация.
Концепция «зеленого строительства» — это принципиально новый подход
к проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений. В
статье рассмотрены основные принципы концепции «зеленого строительства», в том числе выбор места для строительства и его анализ, использование «зеленых» строительных материалов, минимизация отходов, эффективность и энергоэффективность использования воды, качество воздуха в
помещениях.
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Введение: «Зеленое строительство» — это отрасль, которая включает в себя строительство и
эксплуатацию зданий с минимальным воздействием на окружающую среду, основная задача которого — снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении
всего жизненного цикла здания или сооружения (выбор участка, проектирование, строительные
работы, эксплуатация, ремонт, снос). Важными критериями при этом являются: экономия воды и
энергии, применение экологически чистых строительных материалов, минимальное воздействие на
участок застройки в период строительства, естественное освещение и вентиляция, а также близость
к транспортным системам [1].
Основная часть: «Зеленое строительство» — это новая философия проектирования, строительства и эксплуатации здания, которое находится в гармонии с окружающей средой.
Основной целью «зеленого строительства» является уменьшение воздействия застройки на
окружающую среду и здоровье человека.
Выбор места для строительства, использование «зеленых» строительных материалов, минимизация отходов, эффективность и энергоэффективность использования воды, качество воздуха в помещениях являются важными составляющими «зеленого строительства».
Процесс проектирования «зеленого» здания начинается с тщательного анализа места строительства. Проектирование в данном случае направлено на гармонизацию взаимосвязи строящегося здания с окружающей средой, а также с существующими на месте строительства экологическими функциями (гомеостаз, самоочищение, определенная энергетическая автономность), которые
должны быть интегрированы со строящимся зданием. «Зеленое» здание при этом представляет
собой самоподдерживающуюся, находящуюся в равновесии с окружающей средой систему, которая обеспечивает энергоэффективность, устойчивый водный и воздушный баланс с окружающей
средой, эффективное использование воды, качество (а при необходимости очистку) воздуха, минимальное потребление ресурсов и образование отходов.
«Зеленые» строительные материалы — это строительные материалы, которые в будущем (или
при осуществляемом строительстве) могут использоваться повторно либо изготовлены из возобновляемых материалов (например, глина, солома, дерево и прочее), а также их использование
должно приводить к уменьшению цены на их производство, обслуживание и замену в течение жизненного цикла здания. Такие материалы лучше сохраняют тепло (энергию), обеспечивают оптимальные санитарно-гигиенические показатели качества внутренней среды помещений. При выборе
«зеленых» строительных материалов должны оцениваться такие их свойства, как возможность повторного использования, нулевая или низкая токсичность, низкая эмиссия вредных веществ, долговечность и местное производство [2].
Для эффективного энергообеспечения зданий используют архитектурные, инженерные и конструктивные энергосберегающие решения для уменьшения потребления энергии зданием. Кроме
того, эффективное энергообеспечение достигается путем оптимального использования поступающей энергии, а также локальным применением возобновляемых источников энергии.
Следует отметить, что в своей практике зеленое строительство делает упор на энергоэффективное здание, в котором за счет реализации совокупности функционально-планировочных,
конструктивных и инженерных решений, использования возобновляемых источников энергии,
энергоресурсов затрачивается меньше принятых нормативных стандартов при одновременном
обеспечении необходимого уровня экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. Таким образом, экологическое строительство в современном понимании воспринимается как междисциплинарный подход, который включает в себя не только энергоэффективность,
чистые материалы и экологию, но и управление, транспортную доступность, экономию питьевой воды, сбор и переработку мусора, снижение выбросов парниковых газов, а также здоровье
и благополучие людей.
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В целях энергоэффективности используют технологии, которые уменьшают утечку воздуха через
ограждающие конструкции здания (барьеры). В рамках данного направления используют энергоэффективные окна и дополнительную изоляцию стен, потолков и полов.
Необходимо отметить и другую стратегию, которая реализуется в малоэнергетических домах при конструировании пассивных конструкций солнечных зданий. В таких случаях здание ориентируют таким образом, чтобы за счет солнечной энергии в холодные месяцы года получить дополнительную возможность
обогрева помещений, или наоборот, для затенения окон и крыши в летние месяцы. Эффективное размещение окон (инсоляция) должна обеспечивать максимальное использование естественного света и уменьшать
потребность в искусственном освещении. Кроме того, обеспечение энергоэффективности реализуется путем выработки «зеленой» энергии на месте за счет использования энергии солнца, ветра и воды.
Эксплуатация зелёных зданий является экономически более выгодной по сравнению с традиционными сооружениями, а именно:
1. На 25 % снижается энергопотребление, а, следовательно, уменьшаются затраты на электроэнергию [5, 6];
2. На 30 % уменьшается потребление воды, что приводит к значительному снижению затрат на
водоснабжение [5, 6];
3. За счёт более высокого качества современных средств управления, эффективного контроля и
оптимизации работы всех систем сокращаются затраты на обслуживание здания [7-9];
4. Принципы «зеленого» строительства уже сейчас соответствуют экологического законодательства в случае его ужесточения, связанного с ограничением выбросов углерода;
5. В ближайшем будущем применение «зелёных» технологий станет самым эффективным средством для снижения себестоимости строительства (в настоящее время строительство зелёных
зданий дороже обычных не более чем на 4 %) [3].
Таким образом, принципы «зеленого строительства» позволяют проектировать и строить принципиально новый тип жилья, осуществляя формирование инновационной, природоориентированной и,
при этом, высокотехнологической среды.
Заключение: В данной статье были исследованы основные принципы концепции «зеленого строительства», технологии которого являются перспективным решением экономико-экологических проблем.
В настоящее время проводятся конференции и форумы на тему «зеленого строительства», публикуются
научные статьи, а также исследуются методы проектирования энергоэффективных зданий, разрабатывается законодательная база, которая в будущем будет способствовать внедрению «зеленых» технологий на
рынок недвижимости.
Применение «зеленых» технологий в строительстве способствует сохранению экологии, природных
ресурсов и общества в целом.
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Abstract.
The concept of "green building" is a fundamentally new approach to the
design, construction and operation of buildings and structures. The article
discusses the basic principles of the concept of "green building", including
the choice of a site for construction and its analysis, the use of "green" building materials, waste minimization, efficiency and energy efficiency of water
use, indoor air quality.
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Аннотация.
В быстроразвивающемся городе имеется колоссальное количество факторов, влияющих на несущую способность грунтов оснований, а также являющихся причиной высокого износа фундаментов существующих зданий. В
статье приведены оптимальные методы усиления оснований, требующие
наименьших затрат материально-технических и финансовых ресурсов, обеспечивающие возможность проведения работ в условиях плотной городской
застройки в эксплуатируемых зданиях, а также, несомненно, обеспечивающий фундаменты здания необходимыми прочностными характеристиками.
Данная тема особо актуальна для городов с высокими темпами развития.
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Введение. Большинство грунтов оснований под нагрузкой от массы зданий при длительной их эксплуатации уплотняются за счет уменьшения пористости. Это приводит к увеличению несущей способности грунта.
В то же время основания эксплуатируемых зданий и сооружений постоянно подвергаются широкому спектру
воздействий, что может отрицательно сказаться на их несущей способности и привести к деформации зданий. Таким образом, усиление фундаментов и грунтов является очень важным мероприятием, позволяющим
продлить срок службы зданий и сооружений, в процессе эксплуатации которых возникли деформации.
Грунты обладают различными свойствами, которые оказывают значительное влияние на выбор типа
фундамента. Важнейшие из них это несущая способность и степень пучинистости.
Для фундамента пучение грозит следующими проблемами:
- если фундамент расположен выше глубины промерзания, то на него действует сила, которая
стремиться его поднять. Наибольшая опасность при этом возникает, если грунт неоднородный и
на разные части фундамента действуют разные силы. При этом появляется опасность развития
вертикальных трещин.
- во всех случаях на фундамент действуют горизонтальные силы сдавливания. При этом ленточный фундамент подвергается опасности быть вдавленным внутрь.
Столбчатый фундамент грунт стремится обхватить и вытолкнуть вверх, даже если подошва столба
находится ниже линии промерзания. Таким образом, если фундаментный столб имеет хорошее сцепление с грунтом и слабо нагружен (например, столбы забора или ненагруженный фундамент, оставшийся
на зимовку), то грунт выдавливает его на поверхность (за сезон на несколько сантиметров) [2].
По мере заглубления в землю сначала идёт плодородный слой почвы, затем несущий грунт. Фундамент должен опираться именно на него. Выделяют четыре основных класса несущих грунтов:
- скальные;
- дисперсные;
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- мёрзлые (содержащие лёд);
- техногенные (насыпные, намывные и т.п.)
Основными признаками, свидетельствующими о «неблагополучном» состоянии грунтового основания, являются:
1. Деформации отдельных строительных конструкций и всего здания в целом (трещины,
крены, перекосы и др.), произошедшие в процессе эксплуатации объекта, либо вызванные
внешним динамическим воздействием (вибрации от движения транспорта, проведение
взрывных или строительных работ вблизи здания и др.).
2. Осадка грунтов вокруг строительного объекта, вызванная ошибками проектирования и
строительства.
3. Размыв грунтового основания, вызванный авариями систем водоснабжения и канализации, либо повышением уровня грунтовых вод.
4. Нарушение наружного водоотвода.
Приведенные причины постепенно приводят к появлению в фундаменте трещин и нарушению
устойчивости строительного объекта. Поэтому чтобы минимизировать угрозы разрушения здания
или сооружения, необходимо провести обследование грунтового основания, усиление и защиту от
воздействия грунтовых вод.
Искусственное закрепление грунта — воздействие на грунт с помощью различных конструктивных
и технологических мероприятий, которое повышает его несущую способность и снижает деформации.
Существует несколько десятков методов укрепления грунтового основания фундамента [5-11].
Основные:
1. Силикатизация (укрепление грунтов путем нагнетания в них химического раствора)
2. Термическое закрепление (обжиг грунтов раскаленными газами)
3. Электрический и электрохимический методы
4. Механический способ (устройство грунтовых подушек, грунтовых свай) [3.]
Приведенные методы усиления грунтового основания фундамента являются достаточно эффективными, однако их реализация занимает длительное время, и ограничена узкой специализацией
(так, электрический способ позволяет укреплять только влажный глинистый грунт, химический —
подходит только для усиления лессовых и песчаных грунтов и др.).
Цементация — универсальный метод укрепления грунтового основания
Наиболее универсальной технологией усиления грунтового основания является инъектирование (цементация), позволяющее в кратчайшие сроки решить сразу несколько задач:
1. Повысить устойчивость и прочность любых грунтовых оснований,
2. Увеличить несущую способность фундамента,
3. Существенно укрепить торфяные или илистые грунты в заболоченных областях.
Цементация грунтовых оснований применяется при незначительных повреждениях фундамента и незначительном увеличении нагрузки на него.
Усиление буроинъекционными или вдавливаемыми сваями — оптимальное решение для существенного укрепление фундамента и грунтового основания.
Применяется при:
1. Капитальном ремонте фундамента, находящегося в аварийном состоянии
2. При существенном увеличении нагрузки на фундамент (при реконструкции здания, надстройке дополнительных этажей и т.п.)
Фундамент любой постройки может подвергаться неблагоприятному воздействию грунтовых
вод. Для защиты грунтового основания от размывания, применяются следующие методы:
1. устройство дренажей,
2. применение эжекторных иглофильтров,
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3. вакуумный метод,
4. электроосмосный способ,
5. использование глубинных насосов и др. [3].
Применение этих методов затрудняется длительных выполнением работ, большим количеством оборудования и высоким расходом электроэнергии.
Самым эффективным и надежным способом защиты грунтового основания от воздействия грунтовых вод является устройство стены в грунте.
Устройство стены в грунте — капитальная защита фундамента от грунтовых вод.
Данный способ отличается высокой скоростью проведения строительных работ, не меняет размеры
конструкции и не наносит вреда окружающей среде [12].
Методы укрепления грунта под фундаментом:
1. Инъецирование грунта (цементация). Применяется при необходимости закрепить «текучий» грунт и
немного повысить несущую способность фундамента. Суть метода заключается в «замоноличивании»
грунта путем введения в него специальных цементных составов через инъекционные отверстия.
2. Устройство буроинъекционных свай. Применяется при значительном возрастании нагрузки на
фундамент. При данном методе в фундаменте и прилегающем к нему грунте бурятся скважины,
и заливаются специальные железобетонные сваи [4].
3. Устройство вдавливаемых свай. Применяется при невозможности бурения по грунтовым условиям, по состоянию здания или по требованиям, исключающим шум и вибрацию.
4. Устройство стены в грунте. Применяется для защиты основания фундамента от грунтовых вод.
Суть метода заключается в бурении в грунте инъекционных отверстий, в которые через пакеры
вводится специальная смола. Смола быстро затвердевает, обеспечивая надежную защиту грунтового основания от воздействия грунтовых вод [12].
На современном этапе искусственное улучшение свойств грунтов основания осуществляется методом инъекции в грунт различного рода составов под давлением в предварительно пробуренные скважины. Это придает грунтам механическую прочность, водонепроницаемость или водоустойчивость [3].
К современным технологиям относится пересадка старых фундаментов на разного рода сваи.
Мировая практика показала, что проведение мероприятий по улучшению строительных свойств оснований
является надежным с точки зрения безопасности и экономным для нулевого цикла комплексом решений [1].
Повышение несущей способности оснований осуществляется одним из трех методов: химическим,
термическим или физикомеханическим.
Технологии инженерной подготовки оснований на стадии нулевого цикла нашли широкое применение в мировой практике фундаментостроения с 60-х гг. XX в., когда французский инженер Луи Менар
стал пионером геотехнических решений «под ключ» [13-15].
На сегодняшний день невозможно описать все разработанные технологии в одной публикации, поскольку тема каждой отдельно взятой технологии собирает периодичные международные конференции,
выпускаются сотни трудов ежегодно.
Опыт зарубежных стран в управлении строительным комплексом, безусловно, более значителен и
успешен, чем российский.
В мировой и отечественной практике в последние 60 лет широко применяются новые технологии,
основанные, в том числе и на традиционных способах усиления оснований и фундаментов.
Заключение: Усиление грунтов позволяет использовать для нового строительства земельные участки, имеющие заведомо низкие инженерно-геологические показатели, а также территории, не подходящие
для ведения сельского хозяйства (болота, насыпные грунты и прочие) и других видов деятельности.
Какой бы способ не выбрала строительная компания, технология «стена в грунте», в любом случае,
будет намного перспективней остальных методов. Она широко востребована в условиях стесненной городской застройки, в гидротехническом строительстве, а также при реконструкции уже существующих
сооружений гражданского и промышленного назначения.
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Abstract.
In a rapidly developing city, there are a huge number of factors that affect the
load-bearing capacity of the Foundation soils, as well as causing high wear on the
foundations of existing buildings. The article presents best practices gain grounds,
the least-cost logistical and financial resources, ensuring the ability of work in the
conditions of dense urban development in existing buildings, and of course providing the foundations of the building the required strength characteristics. This
topic is especially relevant for cities with high rates of development.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью
проведения водосберегающих мероприятий в зданиях для снижения
водопотребления и экономии чистой питьевой воды в системе внутреннего водопровода зданий. Было выяснено, что сегодня в зданиях
на различные нужды расходуется много воды. Целесообразно использовать высокотехнологичные водоразборные приборы, а также бороться с утечками в системах внутреннего водопровода, что позволит
снизить излишние потери воды в системе.
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Также целесообразным становится повторное использование дождевых стоков и проведение пропаганды водосбережения среди жителей, а также контроль данных рекомендаций на государственном уровне.
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Вода является ценным ресурсом, который активно используется потребителем в зданиях и сооружениях на различные нужды.
Сегодня водопотребление в современных зданиях требует корректировки для достижения требуемого водосбережения.
В прошлые годы в больших городах водопотребление на одного человека в сутки могло доходить до 340-400 литров [1-2]. На основании проведенных исследований и наблюдений было выяснено, что такие объемы являются избыточными и должны в обязательном порядке быть скорректированы в сторону понижения.
Первым элементом систем водоснабжения, который начал приводить к водосбережению, стал
прибор учета расхода воды — водосчётчик. Сегодня во всех новых домах по умолчанию устанавливаются водосчетчики на холодную и горячую воду. В старых домах установка водосчетчиков также обязательна. Установка данных приборов учета, а также планомерная система водосбережения
сделала установку водосчетчика выгодной для пользователя и, таким образом, позволила снизить
водопотребление, которое по последним данным в городе Москва составляет примерно 220 литров
на человека в сутки.
Вышеперечисленный объем водопотребления все равно требует снижения, т.к. во всех цивилизованных странах мира, например, в Западной Европе, он может доходить до 130-140 литров на
человека в сутки [3-4].
Сегодня в больших городах в связи с увеличением стоимости земельных участков для строительства активно продолжают возводиться многоэтажные жилые дома. Причем в городе Москве
этажность некоторых жилых комплексов давно превысила 30 этажей. Застройщику выгодно концентрировать население в домах непосредственно по вертикали. Таким образом, получается, что на
одной площади в построенном жилом доме начинают проживать много водопотребителей.
Сегодня цена 1 м3 чистой питьевой воды в системах внутреннего водопровода жилых зданий
составляет на момент написания статьи 42,30 рублей. Каждые полгода происходит повышение тарифов, соответственно по этой причине потребителям для снижения коммунальных платежей следует производить экономию воду непосредственно в жилых помещениях.
Основная концепция современного водосбережения, по мнению авторов настоящей статьи,
должна идти по следующим направлениям:
- установка приборов учета водопотребления в каждой квартире;
- использование современных водоразборных приборов и качественной запорно-регулирующей арматуры;
- использование стиральных и посудомоечных машин;
- повторное использование серых стоков или технической воды;
- использование дождевых вод в городе на различные нужды;
- борьба с утечками в системе внутреннего водопровода;
- повышение культуры водосбережения среди жителей.
Установка водосчетчиков уже давно показала хорошую эффективность. Однако для облегчения принятия и отправки данных о водопотреблении каждой квартиры следует активно применять модели водосчетчиков с автоматической отправкой показаний в управляющую
компанию. Они позволяют также вести мониторинг ежедневного водопотребления по каждому
жилому помещению.
Под современными водоразборными приборами будем понимать все виды бесконтактных смесителей, а также других приборов, которые имеют в своих рабочих характеристиках намеренно пониженный производителем расход воды (вместо 0,2 л/с применяются приборы с расчетным расходом на 0,1 л/с) [5]. Такое понижение расчетного расхода гарантирует непосредственно снижение
водопотребления на 50% без ущемления потребителя.
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Бесконтактные смесители позволяют значительно экономить воду в системах внутреннего водопровода [6]. Они включаются при поднесении к ним рук благодаря встроенному фотоэлементу. Таким образом, потребителю из системы внутреннего водопровода подается только тот объем воды, который ему
нужен и значительно снижаются потери воды, которые имели место быть при использовании устаревших моделей (двухвентильных смесителей) при настройке расхода и температуры. Также данные высокотехнологичные приборы способны быть запрограммированы на подачу ранее заданной температуры
воды и расхода, имеют большой срок службы до достижения ими предельных состояний.
Кроме того, использование водоразборных приборов, например, унитазов с двухкнопочной системой смыва позволяет на 50% снизить излишние потери воды при пользовании данных приборов [7].
Следует отметить, что отказ от использования двухвентильных смесителей в пользу однорычажных
моделей позволяет снизить водопотребление на 30-40 %, а при использовании современных аэраторов и
водосберегающих насадок еще на 5-8%. Кроме того, качественная запорно-регулирующая арматура служит дольше, реже выходит из строя. Это снижает затраты на ремонт и уменьшает вероятность появление
утечек в системах внутреннего водопровода зданий.
Стиральные и посудомоечные машины активно позволяют снижать водопотребление, что значительно
сказывается на оплате коммунальных услуг для пользователя. Автоматизированная стирка тратит всего лишь
40-50 литров воды, что является экономным по сравнению с ручной стиркой. Мытье посуды в посудомоечной
машине позволяет вымыть 10 комплектов посуды, затратив всего лишь 12-14 литров воды.
Повторное использование серых стоков применяется в зарубежных странах, но перспективно его
использование и в России, особенно в южных широтах, где требуется экономия чистой питьевой воды.
Разработаны различные варианты комбинированных систем (например, рукомойник-унитаз). После использования и мытья рук в рукомойнике сточная вода не уходит в систему внутренней канализации, а
направляется в смывной бачок унитаза, а при излишке воды в бачке часть стоков для избежания перелива сбрасывается в стояк системы водоотведения (рис 1). Также, возможна подача технической воды в
смывные бачки с целью экономии чистой питьевой воды в системе внутреннего водопровода зданий. Для
этого в здании проектируется технический водопровод, в котором на чердаке устанавливаются водонапорные баки с целью накопления воды и ее использования по назначению.
Использование дождевых вод в городе на различные нужды после предварительно очистки показало
свою перспективу, например, в городе Сингапур (Республика Сингапур). Дождевые стоки могут идти
на поливку зеленых насаждений, мытья тротуаров, лестничных клеток, а также для мытья дорог улиц.
Таким образом, резко сокращается водопотребление чистой питьевой воды.

Рис. 1. Одна из разновидностей унитаза с совмещенным рукомойником
(источник фото: http://steklonarezka.ru/uploads/posts/2017-04/1491665106_profile-toilet.jpg-w584.jpg)
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Борьба с утечками в системе внутреннего водопровода является важной задачей и должно быть
организовано эксплуатирующей организацией каждого жилого дома и в обязательном порядке
должна включать: мониторинг состояния водопроводных сетей; оперативное проведение внепланового ремонта сетей и оборудования; выполнение капитального ремонта сетей в срок; стимулирование граждан к экономии воды.
Повышение культуры водосбережения среди жителей должно проводиться планомерно с обязательным разъяснением о правильности пользования системой внутреннего водопровода зданий. В некоторых городах такую политику по экономии воды проводят непосредственно не только
управляющие компании домов, но и водоснабжающие организации города — водоканалы. Информирование жителей о методах экономии воды, распределение среди пользователей различных агитационных листовок дают требуемый эффект по водосбережению. Однако такую работу следует
вести и более обширно в других городах нашей страны.
В качестве вывода можно отметить, что главной задачей сегодня является снижение потребления до 130-150 литров на человека в сутки. Применение вышеперечисленных методов позволит в
течение нескольких лет добиться показателей водопотребления развитых зарубежных стран при
должном контроле на государственном уровне.
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Abstract.
The article deals with issues related to the need for water-saving measures in
buildings to reduce water consumption and save clean drinking water in the internal water supply system of buildings. It was found out that today a lot of water
is consumed in buildings for various needs. It is advisable to use high-tech water
collection devices, as well as to deal with leaks in internal water supply systems,
which will reduce unnecessary water losses in the system. It also makes sense to
reuse rainwater runoff and promote water conservation among residents, as well
as to monitor these recommendations at the state level.
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ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
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Аннотация.
В работе предлагается вариант статистического анализа и пронозирования показателей развития жилищного комплекса в Республике Дагестан, на основе математических методов, для которых разработана
автоматизированная информационная система «Прогноз», содержащая реляционную базу данных с совокупностью таблиц разработанных в среде MicroSoft SQL Server 2018 Express Edition, выполнено моделирование показателей: ввод в действие жилых домов; удельный вес
жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, в общем вводе жилья; число действующих строительных организаций.
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Жилищное строительство способствует росту обеспеченности населения жильем и созданию рабочих мест, влияет на демографическую ситуацию и социальную стабильность в регионе. Активность
жилищного строительства оказывает значимое воздействие на характеристики жилищных условий населения.
Жилищному строительству в Республике Дагестане уделяется большое внимание со стороны государства, которое нашло отражение в разработке и внедрении федеральных и региональных программ
стимулирования жилищного строительства.
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Однако уровень обеспечения населения жильем в Республике Дагестан по-прежнему отстает
от экономически развитых регионов России. Для разработки эффективной системы поддержки жилищного сектора, анализа многообразия факторов, влияющих на изменение жилищных условий
населения, необходимы комплексные статистические исследования.
При этом ощущается потребность в совершенствовании методических подходов, а так же инструментальных средств к проведению математического моделирования состояния и тенденций
развития сферы жилищного строительства в регионе, к прогнозированию основных индикаторов
ее развития. Вышеизложенное определяет актуальность выбранной темы научной статьи.
Информационной базой исследования послужили официальные данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, территориального органа Федеральной
службы государственной статистики Российской Федерации по Республике Дагестан, а также материалы научных публикаций по исследуемой тематике.
Для проведения статистического анализа и прогнозирования используется автоматизированная информационная система (АИС) «Прогноз». Система разработана авторами. Взаимодействие
пользователя с АИС осуществляется посредством программного приложения с графическим интерфейсом. Графический интерфейс позволяет осуществлять взаимодействие пользователя с АИС
в форме диалога с использованием окон, меню и элементов управления. Реализация программного
приложения осуществляется при помощи системы программирования Delphi.
В созданном программном обеспечении использовано 27 модулей. Управление программой
осуществляется посредством главного меню/
Пунктами меню являются:
1. Справочники: Организации; Нормативы; Таблицы значимости.
2. Данные: Ввод показателей жилищного строительства; Ввод данных о строительных организациях; Просмотр данных.
3. Моделирование: Выбор показателя; Составление временного ряда показателя, Составление
модели показателя.
4. Документы: Таблица организаций; Данные о показателях жилищного строительств.
5. Помощь: О программе.
6. Выход.
Для оптимальной работы с созданным приложением лучше всего придерживаться следующих
технических характеристик:
− процессор с тактовой частотой не менее 2.0 ГГц;
− оперативная память объемом не менее 4Гб;
− жесткий диск емкостью не менее 250 Гб;
− наличие любого браузера на ЭВМ.
При каких либо изменениях, касающихся предприятий строительной промышленности, жилищного строительства, методических показателей в ИС системе необходимо вносить изменения.
Для этого в программе предусмотрены функции «Добавить», «Сохранить» и «Удалить»
К данным, введённым в программу, имеет доступ только узкий круг людей из числа персонала.
То есть права доступа ограничиваются учетной записью операционной системы. При необходимости, можно ограничить паролем доступ к базе данных.
Запуск программы осуществляется при помощи exe- файла ModelGS.exe. После запуска программы на экране открывается окно с системным меню, посредством которого пользователь выполняет все необходимые операции с данными.
Основным пунктом автоматизированной информационной системы является пункт статистический анализ и прогнозирования. Пользователь последовательно выполняет выбор показателя,
характеризующего развитие жилищного строительства, затем определяет форму зависимости и на
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последнем шаге получает коэффициенты уравнения математической модели. Результаты представляются
как в виде таблиц, так и в виде графика.
В автоматизированной информационной системе в качестве показателей, характеризующих уровень
развития жилищного строительства в Республике Дагестан, позволяющие выполнить математическое
моделирование были выбраны следующие:
− ввод в действие жилых домов, всего, тыс. м2 (y1);
− удельный вес жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных
средств, в общем вводе жилья, % (y2);
− ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, м2 общей площади жилых помещений (y3);
− число действующих строительных организаций, шт. (y4);
Для проведения статистический анализ и прогнозирования динамики развития жилищного строительства, были в автоматизированную систему введены значения вышеприведенных показателей за период с 2010 г. по 2019 г. Значения данных показателей за указанный период приведены в таблице 1.
За последние годы объемы жилищного строительства в Республике Дагестан ежегодно наращивались. В 2019 году уровень жилищного строительства по количеству введенного жилья в 2,02 раза превысил уровень ввода жилья в 2010 году.
В 2019г. введено жилья в эксплуатацию общей площадью 2271 тыс. м2, что на 6% больше, чем за предыдущий год.
Таблица 1
Показатели жилищного строительства в Республике Дагестан
за 2010-2019гг.
Показатели
2010
Ввод в действие жилых до1124
мов, всего, тыс. м2
Удельный вес жилых домов,
построенных населением за
счет собственных и привле- 89,1
ченных средств, в общем
вводе жилья, %
Ввод в действие жилых домов на 1000 человек насе389
ления, м2 общей площади
жилых помещений
Число действующих строительных организаций, шт.

1868

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1212

1436

1536

1648

1810

1862

2000

2143

2271

84,3

81,8

84,5

84,1

77,6

85,7

72,3

78,2

75,4

415

489

520

553

603

615

655

647

716

1840

1563

1619

1367

2228

4624

4434

4829

5132

Предварительный анализ данных показателей с помощью кривых показал, что динамика данных показателей достаточно достоверно описывается с помощью трендовых моделей первого и второго порядка.
На основе построенных трендовых моделей были получены прогнозные оценки на 2020-2022гг. с указанием доверительных интервалов.
На рисунке 1 приведена динамика изменения показателя — ввод в действие жилых домов, всего,
тыс. м2. Как видим, динамика данного показателя достаточно хорошо описывается полиномом первого
порядка. О качестве модели свидетельствуют достаточно высокие значения F — критерия и коэффициент
детерминации R.
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Рис. 1. Исходные и прогнозные значения показателя — ввод в действие жилых домов, всего, тыс. м2.

После выполнения расчетов мы получили следующую математическую модель, характеризующую динамику изменения ввода в действие жилых домов (тыс. м2):
y=1010,867+126,06 ∙ t

(1)

y=88,51-1,31 ∙ t

М.М. МУРАДОВ, М.М. МИРЗЕМАГОМЕДОВА, Р.Х. ТАГИЕВ. Статистический анализ и прогнозирование...

Результаты моделирования представлены в отдельном окне в виде графика (рис.1). Как показывают данные на рисунке 1, в Республике Дагестан объем ввода в действие жилых домов растёт
на протяжении всего периода исследования. Полученные по модели прогнозные оценки свидетельствуют о дальнейшем росте данного показателя до 2649 тыс. м2 в 2022 году.
Для проведения статистического анализа показателя — удельный вес жилых домов, построенных за свой счет, выбираем в открывающемся меню соответствующий показатель и выполним
последовательность действий, обеспечивающий получение математической модели, на основе которой проводится прогнозирование.
После выполнения расчетов мы получили следующую математическую модель, характеризующую динамику изменения удельного веса жилых домов построенных за счет собственных и привлеченных средств, в общем вводе жилья (%):
(2)

Динамика данного показателя (удельный вес жилых домов, построенных населением за счет
собственных и привлеченных средств, в общем вводе жилья, %) и прогнозные оценки приведены на
рисунке 2. По сравнению с 2010 годом значение данного показателя в 2019 году снизилось на 13,7%.
По построенной трендовой модели получены следующие прогнозные оценки: 2020 год — 74,1%;
2021 год — 72,8%; 2022 год — 71,5%.
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Рис. 2. Исходные и прогнозные значения показателя — удельный вес жилых домов,
построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, в общем вводе жилья, %
Показатель удельный вес жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, в общем вводе жилья, %.
После выполнения расчетов мы получили следующую математическую модель, характеризующую динамику изменения что объём ввода в действие жилых домов на 1000 человек в Республике
Дагестан (м2):
y=369,13+34,74∙t

(3)

Трендовая модель, описывающая динамику показателя — ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, м2 общей площади жилых помещений приведена на рисунке 3. Согласно прогнозу, значение данного показателя в 2020 году составит 751 м2; в 2021 году — 786 м2; в 2022 году — 820 м2.

Рис. 3. Исходные и прогнозные значения показателя — ввод в действие жилых домов
на 1000 человек населения, м2 общей площади жилых помещений
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Предприятия сферы строительства в Республике Дагестан обеспечивают значительную занятость населения Республики Дагестан. Количество предприятий данной сферы выросло с 1868 в
2010 году до 5132 в 2019 году.
После выполнения расчетов мы получили следующую математическую модель, характеризующую динамику изменения числа действующих строительных организаций, (шт).
(4)
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Динамика количества предприятий данной сферы в Республике Дагестан приведена на рисунке 4.
Анализ динамики показателя показал, что для прогнозирования наиболее подходящей является
трендовая модель второго порядка. О качестве модели свидетельствуют достаточно высоки значения F — критерия и коэффициент детерминации R.

Рис. 4. Исходные и прогнозные значения показателя —
число действующих строительных организаций, шт.
Согласно прогнозу, количество строительных предприятий в Республике Дагестан при самом
неблагоприятном сценарии в 2020 году составит до 4171; в 2021году — 4673 и в 2022 году — 5089.
Результаты статистического анализа и прогнозирования развития жилищного строительства
в Республике Дагестан при помощи АИС «Прогноз» показывают, что полученные математические
модели адекватно отражают процессы, протекающие в данной отрасли народного хозяйства. Прогнозные оценки, полученные по составленным моделям, показали практически по всем показателям устойчивый рост, что определяет развитие строительства в Республике Дагестан в ближайшее
время.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся сохранения
экологической безопасности застроенных территорий малых
населенных пунктов при эксплуатации местных систем водоотведения. Было выяснено, что в малых населенных пунктах
могут полностью отсутствовать местные системы водоотведения, либо они могут быть запроектированы не по требованиям,
что нарушает санитарную обстановку и может приводить к загрязнению грунтовых вод, которые используются жителями на
питьевые цели.

BUILDING

По этой причине качество жизни людей значительно ухудшается. Приведены рекомендации, благодаря которым возможно поддерживать санитарную обстановку на застроенных территориях малых населенных
пунктов на требуемом уровне.
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Обеспечение экологической безопасности на застроенных территориях является важной задачей, требующей привлечение большого количества специалистов [1].
Застроенные территории малых населенных пунктов требуют привлечение пристального внимания к себе по причине того, что их санитарная надежность оставляет желать лучшего. Это касается, прежде всего, местных систем водоотведения, которые в полной мере не выполняют требования
по экологической безопасности и требуют проведения модернизации с учетом современных требований [2-3].
Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) сегодня, как никогда, испытывают большие экологические проблемы, в связи с тем, что местные системы водоотведения на их территории
либо вообще не проектируются жителями, а сточные воды сливаются куда попало, либо возводятся
с нарушениями, что приводить к загрязнению водоносного горизонта подземных вод.
Авторами данной статьи были проведены работы по изучению состояния местных систем водоотведения малых населенных пунктов на примере нескольких десятков дачных поселков, расположенных в восточной части Подмосковья на расстоянии до 30 км от московской кольцевой автодороги (МКАД). Это различные садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), которые
формировались на территории непосредственно на рубеже 50-60-х годах прошлого века и не имели
централизованных систем водоотведения.
Полученные исследования позволили сделать вывод о следующем:
- 30% дачных участков не имеют местной системы водоотведения (например, удаление стоков осуществляется в выкопанную жителем канаву);
- 50% дачных участков имеют местную систему водоотведения, которая представлена простейшим выгребом, представляющим собой квадратную или прямоугольную в плане яму,
обложенную со всех сторон кирпичём или досками. Основанием ямы является песок или
местный грунт. Сточные воды уходят непосредственно в землю, откачка стоков из ямы не
производится;
- 20% дачных участков имеют местную систему водоотведения, представленную септиком и
фильтрующим колодцем, периодически происходит вывоз стоков с помощью ассенизационных машин.
Описанная выше ситуация является опасной с точки зрения экологической безопасности данных застроенных территорий, т.к. сточные воды, которые попадают в грунт, приводят к загрязнению
водоносного горизонта, что отражается на ухудшении качества подземных вод, которые используются для местного водоснабжения и забираются потребителем с помощью шахтных колодцев на

35

питьевые цели [4-5]. Это может провоцировать различные виды кишечных заболеваний, что ухудшает
качество жизни на данных территориях.
Жители нескольких дачных участков садоводческих некоммерческих товариществ заявляли об ухудшении качества воды в шахтных колодцах, появление посторонних запахов, что говорит о возможном
загрязнении питьевой воды сточными водами. Таким образом, были даны рекомендации о необходимости взятия анализа воды для получения достоверных результатов по ситуации с данными шахтными
колодцами. Также временно рекомендовано не использовать данную воду на питьевые цели. Допускается
использовать забранную воду из водоносного горизонта до получения результатов анализа воды только
на технические или бытовые нужды (мытье полов дома, смыв загрязнений из чаши унитаза и т.д.).
Ситуация, которая стала развиваться в данных населенных пунктах, продиктована, прежде всего,
следующими факторами:
- отсутствие финансов на проектирование пользователем местной системы водоотведения в соответствии с сегодняшними требованиями;
- отсутствие желания на проектирование данных систем жителями по причине того, что данные
участки не используются для круглогодичного проживания, а используются только в весенне-летний период (преимущественно с конца апреля по конец августа);
- отсутствие должного контроля за обеспечением экологической безопасности в малых населенных пунктах;
- отсутствие заинтересованности председателя и правления садоводческого некоммерческого товарищества в контроле за санитарной обстановкой на территории малых населенных пунктов.
Кроме того, по результатам наблюдения, кроме вышеперечисленных проблем, были зафиксированы
запахи фекалий, сливаемых пользователями в незаконным образом возведенные канавы, которые активно распространяются на многие десятки метров по застроенным территориям, что ухудшает качество
проживания жителей.
Для решения данных проблем и с целью обеспечения экологической безопасности застроенных территорий данных малых населенных пунктов необходимо иметь комплексный подход, включающий не
только выполнение требуемых технических решений, но и пропаганду среди жителей необходимости
поддержания санитарной обстановки на участках, которая должна осуществляться с помощью председателя и правления садоводческих некоммерческих товариществ.
Для обеспечения санитарной надежности на застроенных территориях предлагается активно проектировать герметичные выгребные ямы с подводом к ним трубопроводов для транспортировки сточных
вод. По мере их наполнения вызывается ассенизационная машина, которая откачивает стоки и увозит их
на поля ассенизации [6-7]. Объем выгреба рассчитывается в зависимости от количества проживающих
на участке людей.
С целью снижения капитальных затрат на проектирование систем становится целесообразным использование биотуалетов, которые представляют собой прибор, собирающий в своей нижней части
фекалии и урину, которые после наполнения необходимо удалять в выгреб. Для частичного растворения фекалий используются специальные жидкости. Данный прибор позволяет организовать удаление
продуктов жизнедеятельности человека в любом помещении жилого дома. К недостаткам стоит отнести
необходимость в постоянном опорожнении нижнего резервуара для приема сточных вод, а также постоянную покупку химических жидкостей.
Сегодня также находят применение и другие виды биотуалетов, которые в своей работе для сбора
фекалий и урины используют герметично натянутую полиэтиленовую биоразлагаемую пленку. Отходы
попадают на нее, затем механическим образом путем нажатия на кнопку смыва отправляются в нижнюю
часть хранилища унитаза. На место загрязненной пленки протягивается новая. Это позволяет отказаться
от применения воды для смыва загрязнений, а также не применять химические жидкости для частичной
переработки фекалий. Единственный недостаток — удаление биоразлагаемой пленки со сточными во-
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дами необходимо производить вручную из такого унитаза, что не всегда бывает удобно, особенно
если прибор будет находиться далеко от выгребной ямы.
Самым рациональным решением, которое позволит решить проблемы с обеспечением санитарной надежностью, является проектирование местной системы водоотведения с применением
септика (при наличии удаления фекалий), фильтрующего колодца, а также полей подземной фильтрации. Единственной сложностью является то, что на проектируемом участке может просто не
найтись места для размещения данных сооружений, так как его территория уже может быть застроена различными строениями. Такое имеет место быть на небольших участках садоводческих
некоммерческих товариществ, которые имеют небольшие размеры, как правило, 5-6 соток и уже
эксплуатируются несколько десятков лет. Также на таких участках практически никогда нельзя будет соблюсти границы зон санитарной охраны для нормальной эксплуатации шахтного колодца.
По мнению авторов статьи, на участках садоводческих некоммерческих товариществ должна
осуществляться пропаганда по поддержанию санитарной обстановки среди жителей. Это должно
осуществляться непосредственно на отчетно-выборных собраниях, где до всех присутствующих
жителей председателем и членами правления должна доводиться важная информация с определенными рекомендациями, которые изложены выше.
Застроенные территории малых населенных пунктов сегодня, находясь в большинстве случаев
на определенном расстоянии от крупных городов, представленные садоводческими некоммерческими товариществами (СНТ), имеют основную проблему — отсутствие в должном объеме на каждом
участке правильно запроектируемых местных систем водоотведения. Это приводит к большим экологическим проблемам, которые при должном внимании обязаны решаться в полном объеме.
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Abstract.
The article deals with issues related to the preservation of environmental safety of built-up areas of small settlements in the operation of local water disposal systems. It was found out that in small settlements there may be no local
drainage systems, or they may not be designed according to the requirements,
which violates the sanitary situation and can lead to contamination of ground
water that is used by residents for drinking purposes. For this reason, the quality of life of people is significantly deteriorating.
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Recommendations are given, thanks to which it is possible to maintain the sanitary situation in the built-up areas of
small settlements at the required level.
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ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
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Аннотация.
В статье рассматриваются методы повышения эффективности работы щебеночных карьеров на основе оптимального обеспечения
фронтов балластировочных работ. Установлены области эффективного взаимодействия балластных карьеров и балластировочных комплексов
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В задачу технологии и организации производства работ при строительстве и реконструкции
инфраструктуры железных дорог, и в частности железнодорожного пути, входит выполнение общей последовательности производства работ; определение темпов частных и комплексных потоков; согласование подготовительных и транспортно-вспомогательных работ с основными работами
[1, 2]. Большой практический смысл имеет задача удовлетворения объемов поставки щебня на
участках балластировочных работ из нескольких щебеночных карьеров, находящихся на различном расстоянии и имеющих различную производительность(мощность поставок)[3,4,5,6,7].
Исследования оптимальных параметров доставки щебня «карьер — фронт балластировочных
работ» производилось:
 с учетом системы функционально-технологических связей насыщения фронтов балластировочных работ (рис.1);
 с учетом стоимостных и организационно-технологических показателей;
 с разработкой организационно-технологических моделей (графики технологических процессов и циклограммы балластировки пути; симплексные таблицы поставки щебня) производства балластировочных работ.

Рис. 1. Система функционально-технологических связей насыщения фронтов балластировочных
работ, где: Vк — объем щебеночного балласта добываемого в карьере, м3; Ск — удельная стоимость
добычи балласта в карьере, руб/м3; Vтр.ср-во –объем рабочего поезда(вертушки) по транспортировке
балласта, м3; Стр — удельная стоимость трансортировки, руб/м3; Lтранспортировки — расстояние (плечо) доставки щебеночного балласта к фронту балластировочных работ или до места временного
складирования, км.;Vскл — объем временного склада,м3; Схр — удельные затраты на складирование,руб/м3; Lскл.тр. — расстояние доставки балласта от склада до фронта работ, км.; Стр.скл. — удельная стоимость транспортировки балласта от склада до фронта работ; Vфр.раб. — потребность в
щебеночном балласте на фронте балластировочных работ, м3; V1; V2; V3; V4 — множество объемов
фронтов балластировочных работ железной дороги; Vк1-4Ск — стоимость доставки балласта на
соответственно каждый(с 1 по 4й) из фронтов работ
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Особенностью разрабатываемого варианта должна стать такая комбинация ресурсов(трудовых,
механизированных, материальных), обеспечивающих щебеночным балластом все участки балластировки строящегося или реконструируемого железнодорожного пути, при которой денежные расходы оказываются минимальными. Сопоставляемые комбинации могут отличаться числом щебеночных заводов,
производственной мощностью каждого из них, а также закреплением заводов за теми или иными участками дороги. Рассмотрение множества функционально-технологических связей при производстве балластировочных работ позволяет построить математическую модель организационно-технологического
планирования и определить: по какому направлению должна совершенствоваться система обеспечения
балластом и как при этом распределять инвестиции. Ответ на такой вопрос может дать лишь одна комбинация ресурсов, при которой стоимость уложенного в путь балласта окажется минимальной. Поиск
подобной комбинации достигается комбинаторным программированием в результате преобразования
системы взаимозависимых факторов, формализуемых в виде матрицы размерностью m×(n + 1)
					│ α11е11 … α1jе1j …α1nе1j β1Э1(m) │
					│………………………………… │
					│ αi1еi1 … αijеij … αinеin βiЭi(m) │
					│………………………………… │
					│ αm1еm1… αmjеmj… αmnеmn βmЭm(m)│
и целевой функции, отражающей относительную эффективность вариантов (комбинаций)
Е = ΣβiЭi(m) — ΣΣαijеij = mах,
здесь

m — число заводов (существующих и при необходимости проектируемых);
n — число строительныхучастков , получаемых с заводов щебень;
еij = Сij — minСij — относительные транспортные расходы от изменения закрепления j-го участка
за i-м заводом, руб/год;
Сij — транспортные расходы за доставку годовой потребности щебня для j-го участка с i-го
завода,руб/год;
Эi(m) — относительная экономия от изменения числа заводов, руб/год;
αij — коэффициент, равный единице или нулю (при закреплении
j-го участка за i-м заводом αij = 1, в противном αij = 0);
βi — коэффициент, зависящий от суммы Σαij по строке (если
Σαij>0 при изменении j от 1 до n, то βi = 0).
Теоретически общее количество вариантов, отличающихся комбинациями закреплений заводов и
участков, равно сумме сочетаний:
Сm1 + Сm2 + ··· + Сmm 2m — 1

По результатам исследования определяется оптимальный, для данных условий поставок, темп балластировочных работ(рис.2), который рекомендован для использования при разработке технологических
карт и проектов производства работ(ППР).
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Рис. 2. Изменение темпа балластировки (Vб) от величины коэффициента готовности фронта
балластировочных работ(Kфр).
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Эффективность применяемой методики, на единицу измерения поставляемого балласта, повышается применением, в предлагаемых расчетах, оценки стохастических характеристик массы щебня,
состава операций, расстояния перевозки, времени оборота, состояния механизации и автоматизации
работ, принятых методов организации труда и других факторов. Согласованность теоретического и статистического распределений вероятностей этих характеристик оценивается критерием Пирсона.
Выводы. Функционально-технологические связи «карьер — фронт балластировочных работ»,
в Северо-Западном регионе, характеризуется наличием, в системе взаимодействия предприятий,
большого количества вероятностных факторов, управление которыми повышает эффективность
применения организационно-технологических моделей железнодорожного строительства. Задача
оптимизации балластировочных работ решается на трех уровнях:
- определение вероятностных характеристик получения щебеночной продукции в карьерахпоставщиках;
- определение вероятностных характеристик транспортно- перегрузочных процессов;
- расчет симплексных таблиц распределения поставок щебеночного балласта, с учетом вероятностных характеристик технологических процессов в карьере и транспортно-перегрузочных процессов.
Использование методических рекомендаций (для разработки проектов производства работ-ППР), на основе положений данной статьи, позволяет реализовать экономико-математические
модели учитывающие эти факторы и оптимизировать процесс производства.
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Abstract.
The article discusses methods of improving the efficiency of crushed stone
quarries on the basis of optimal provision of ballast work fronts. Areas of effective interaction of ballast quarries and ballast complexes have been established.
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Аннотация.
Совершенствование методов организации работ по строительству и реконструкции железнодорожных станций на примере
инфраструктуры сортировочных комплексов. В зависимости от
технологической компоновки и структуры объектов железнодорожных станций, выделяются оптимальные объемы фронтов
работ для развертывания строительных потоков. Эффективные
варианты организации работ выбираются по рациональным
значениям коэффициента совмещения объектных и специализированных потоков, при которых сохраняется максимально
возможная (для условий строительства или реконструкции) перерабатывающая способность станции.

Вариантное проектирование производства работ по строительству и реконструкции таких
крупномасштабных объектов, как железнодорожные сортировочные комплексы ведется на основе выделения очередей, этапов, пусковых комплексов. Это вызвано, для вновь строящихся объектов условиями окупаемости и снижения замораживания крупных инвестиций (от 10 до 200 млрд.
руб), и для реконструируемых сортировочных станций, когда работы ведутся на действующем
объекте, условиями сохранения частичной перерабатывающей способности
Поэтому метод выбора схем инвестирования на основе расстановки приоритетов объектов,
входящих в крупномасштабную стройку; определения фронтов работ; набор первоочередных
объектов входящих в сортировочный комплекс определяются по критериям этапности дающей
максимальную, для данного деления на этапы, перерабатывающую способность сортировочной
станции (рис.1).
В условиях большой сложности данного типа объектов, специфики возведения различных объектов инфраструктуры станции, сложных организационно-технологических зависимостей между
исполнителями — специализированными подрядными строительными организациями, основным
критерием оптимальности является максимальный ввод (по грузообороту) в действие производственных мощностей при минимальных издержках. Исследованиями проведенными авторами получены зависимости(рис.1) позволяющие определять величину оптимальной перерабатывающей
способности станции Nв в зависимости от размера (F) фронта работ (в процентах от общей сметной стоимости объекта).
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Рис. 1. Изменение перерабатывающей способности (Nп) ж.д. станции в зависимости от объема выделяемых фронтов работ (F) на развертывание строительных потоков,
где F1; F2; F3 — размер строительных потоков фронта предварительных работ до уменьшения
перерабатывающей способности соответствующих станций
(1 — при строительстве железнодорожной-сортировочной станции;
2-при реконструкции станций, оборудованных горками с последовательным роспуском;
3-при реконструкции станций с параллельным роспуском).
Сортировочные комплексы (СК) железнодорожных грузовых станций представляют собой транспортные перерабатывающие системы, регулирующие пропуск вагонопотока по направлениям. Такие
комплексы, состоят из последовательного расположения парков приема (ПП); сортировочного (СП) и
параллельного или последовательного расположения отправочных (ПО) или передаточных парков.
Организация работ по строительству или реконструкции сортировочных комплексов проектируется
комплексными потоками. Объемы и фронты работ для комплексного потока группируются по элементам
сортировочной системы(рис.2).

Рис. 2. Схема определения фронтов работ и расчета продолжительности специализированных потоков
при строительстве сортировочной станции
				Т ср.с.с. = (t1 к.п. + t2 к.п. + t3 к.п.)·КС
				t1 к.п. = t’Г1 + tппп + t’’Г1
				t2 к.п. = t’Г2 + tпсп + t’’Г2
				t3 к.п. = t’Г3 + tппо + t’’Г3
				КС = [ КСпп; КСсп; КСпо ]
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1’ — входная горловина парка приёма (стрелочные переводы, замедлители);
1 — верхнее строение пути парка приёма;
1’’ — выходная горловина парка приёма;
2’ — входная горловина сортировочного парка;
2 — верхнее строение пути сортировочного парка;
2’’ — выходная горловина сортировочного парка;
3’ — входная горловина парка отправления;
3 — верхнее строение пути парка отправления;
3’’ — выходная горловина парка отправления;
tГ — продолжительность специализированного потока по строительству горловины.

СТРОИТЕЛЬСТВО

BUILDING

Сроки производства работ по строительству сортировочной станции
t’Г1 — продолжительность выполнения работ по входной горловине парка приёма (укладка стрелочных переводов);
tппп — продолжительность выполнения работ по устройству путей парка приёма;
t’’Г1 — продолжительность выполнения работ по выходной горловине парка приёма (укладка
стрелочных переводов);
t’Г2 — продолжительность выполнения работ по входной горловине сортировочного парка;
tпсп — продолжительность выполнения работ по устройству путей сортировочного парка;
t’’Г2 — продолжительность выполнения работ по выходной горловине сортировочного парка;
t’Г3 — продолжительность выполнения работ по входной горловине парка отправления;
tппо — продолжительность выполнения работ по устройству путей парка отправления;
t’’Г3 — продолжительность выполнения работ по выходной горловине парка отправления;
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Эффективные схемы организации работ по сооружению объектов железнодорожной инфраструктуры обеспечивают сокращение сроков реализации инвестиционных проектов; планомерный ввод мощностей и прирост технической оснащенности железных дорог; рентабельность днятельности подрядных строительных организаций [1; 2; 3; 4; 7 ].
При строительстве и реконструкции железнодорожных сортировочных комплексов специализированные строительные потоки [4;5 ] формируются из следующих видов работ:
 строительство внутриузловых соединительных путей;
 строительство новых главных путей;
 увеличение длины приемо-отправочных путей;
 реконструкция существующих сортировочных горок;
 строительство дополнительных сортировочных систем;
 укладка дополнительных съездов;
 реконструкция стрелочных групп и стрелочных горловин;
 реконструкция и модернизация систем ЖАТ приемо-отправочных путей;
 строительство и реконструкция систем энергоснабжения.
 реконструкция;модернизация устройств ЖАТ и горочного оборудования сортировочных систем.
Для обеспечения эксплуатационных показателей работы комплекса, как на время строительства, так и во время ввода в эксплуатацию требуются оптимальные организационно-технологические решения учитывающие многокритериальную специфику выполнения строительных работ.
Автором разработаны основные варианты организации системы строительных потоков по критерию оптимального коэффициента совмещения, снижения себестоимости строительно-монтажных
работ (текущие затраты С); эффективному использованию капитальных вложений в машины и механизмы (Кф единовременные затраты).
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Для получаемых на этой основе формообразований комплексов работ(ФКР) [6;7] и технологических
схем разрабатываются варианты календарных графиков. Оптимальным является вариант соответствующий рациональному коэффициенту совмещения (Кс).
Значение рационального коэффициента совмещения (Кс) по вариантам организационно-технологических схем (рис.3) соответствует пересечению кривых зависимостей Кс от прироста текущих затрат на
себестоимость работ (∆ C1-i) и единовременных затрат в виде капитальных вложений (∆ Кф1-i)

Рис.3 Определение рационального коэффициента совмещения.
					1 — Ксовм = f(∆Кф1-i)
					2 — f(∆С1-i)
Анализ моделей календарных графиков на объектах реконструкции и строительства станционной
инфраструктуры государственного инвестиционного проекта развития железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада показал, что снижение стоимостных показателей в результате
применения изложенной методики выбора оптимального варианта схем организации работ по сортировочным станциям составляет 6-8% от общей сметной стоимости объекта.
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Abstract.
Improvement of methods of organization of works on construction and
reconstruction of railway stations using the example of the infrastructure of sorting complexes. Depending on the technological layout and
structure of the objects of railway stations, allocate optimal amounts of
work fronts for the deployment of construction flows. Effective variants
of the organization of work are chosen based on rational values of the
coefficient of alignment of object and specialized flows, in which the
maximum possible (for construction or reconstruction) conditions of
the processing capacity of the station
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Аннотация.
В статье рассмотрены вопросы разработки организационно-технологических схем создания железнодорожных высокоскоростных магистралей. Разработана методика построения схем с учетом продолжительности контрактов жизненного цикла. Выбор
вариантов схем производится на основе предложенной автором
методики технико-экономического сравнения.
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По классификации, принятой в России [1; 2; 3], высокоскоростная железнодорожная магистраль
(ВСМ) — это специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, предназначенная для эксплуатации поездов со скоростями движения от 200 до 400 км/ч.
Запланировано до 2030 года увеличить протяженность скоростных и высокоскоростных магистралей до 20 тыс. км, что в 3,7 раза больше уровня этого показателя 2012 года.
Строительство ВСМ-1 Москва–Санкт-Петербург: принят вариант государственно-частного партнерства(ГЧП ) 50 на 50 с применением контракта жизненного цикла(КЖЦ) на основе закона «О концессиях». Инвестиции : государственные — 640–670 млрд руб, частные — 640–620 млрд руб. Общий объем
выплат со стороны государства при участии государственной поддержки до 2032 г. — 1,340 трлн руб.
Одним из важнейших разделов технико-экономического обоснования является 2.1(рис.1, блок 2) –
«разработка основных проектных решений — составление и сравнение схем организации строительства»[10;11;12;13].
Цель этого раздела:
- определение основных опорно-барьерных точек ( опорные — размещение промышленных баз и
грузовых дворов; барьерные — крупные водные преграды и долгосрочное строительство мостов
через них; крупные тоннели и др.) трассы ВСМ, т.е. определение количества лучей развертывания комплексных строительных потоков.
- определения принципиальных решений по организации строительства с учетом возможной
транспортной схемы, обеспечивающей доставку материально-технических ресурсов, путевой и
строительной техники;
- определение нормативно-расчетных сроков строительства;
- определение укрупненной нормативной стоимости строительства.
Исходными данными служат следующие документы:
а) задания на проектирование;
б) действующих нормативных документов и правил на соответствующие виды работ;
в) источников получения и способов транспортировки материалов и конструкций, требующих
привязки;
г) объемов строительно-монтажных работ,
д) результаты проектно-изыскательских работ.

Рис.1. Система проектирования организации строительства железной дороги
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•

Взаимосвязь проектирования, строительства и эксплуатации магистрали с международными стандартами серии ISO 9000, которые регламентируют процесс управления качеством
изделий по этапам жизненного цикла;

•

исполнитель такого контракта за свой счет и с использованием собственных материалов
возводит инфраструктурный объект, эксплуатирует его в течение всего расчетного срока
эксплуатации (жизненного цикла);

•

затраты исполнителя компенсируются государством, как оплата за услуги, предоставляемые с помощью такого объекта;

BUILDING

Рассмотрение, при проектировании, не только цены строительной продукции, но и стоимости всего жизненного цикла;
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•
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На наш взгляд, существующая система разработки и сравнения вариантов организационно-технологических схем создания ВСМ должна учитывать траекторию развития строительных и
финансовых потоков н протяжении строительства и эксплуатации, т.е. на протяжении всей продолжительности контракта жизненного цикла(КЖЦ) ВСМ.
Стратегическая программа развития ОАО «РЖД» предусматривает ликвидацию инфраструктурной недостаточности, что тесно связано с выполнением положений стратегии социально-экономического развития России. Строительство транспортно-инфраструктурных
объектов финансируется федеральными, региональными, муниципальными бюджетами,
бюджетами бизнес-структур. Схема взаимодействия участников создания таких объектов
выстраивается по правилам государственно-частного партнерства (ГЧП). В настоящее время
принципам ГЧП наиболее полно отвечают так называемые контракты жизненного цикла
(КЖЦ).
Особенностью таких контрактов (с учетом зарубежного опыта) являются:

•
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повышается качество и надежность строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов, так как положительный результат исполнителя КЖЦ будет в значительной степени
зависеть от долговечности, безопасности, ремонтопригодности, сохраняемости и других
качественных характеристик создаваемой им строительной продукции.
В нашей стране переход от разовых контрактов к сервисным контрактам и к контрактам жизненного цикла (КЖЦ) уже получили частное или полное применение в смежных со строительными
отраслях (оборонная промышленность, авиационная, энергетическая и др.). При этом продолжительность жизненного цикла принимается равной сроку службы изделия.
Строительство железнодорожных магистралей идет с применением передовых образцов
мировой техники, передовых образцов мировых технологий устройства железнодорожного
пути[4;5;6;7;8;9], что обуславливает выход ОАО «РЖД», как «Заказчика», на внешние рынки и
соответственно оценивать импортируемую продукцию по стоимости жизненного Возведение
транспортных объектов по контрактам жизненного цикла требует нового научного уровня
планирования. Конечный продукт в виде готовых магистралей, с последующим их обслуживанием (эксплуатацией) в течение 20-30 лет требует ориентации отраслевых планов на долгосрочные цели строительства и развития транспортных систем. Контракт жизненного цикла
(КЖЦ), как единый объект управления, требует объединения в программах работ по всему
КЖЦ: НИР, ТЭО, предпроектные разработки, проектирование строительства, ввод в эксплуатацию, эксплуатация с ведением ремонтов, этапных обновлений инфраструктуры и т.д.
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Рис. 2. Траектории строительства высокоскоростной магистрали(ВСМ)
и финансовые потоки исполнителя контракта жизненного цикла

Перспективное планирование организации строительства ВСМ связано с рассмотрением вариантов
ввода линии этапами, циклами тестирования объектов инфраструктуры, поэтому организационно-технологическое вариантное проектирование производства работ железнодорожной магистрали следует
выполнять по схеме «этапных узлов». В этом случае наряду с локальными эффектами от ввода линии этапами, будет закладываться материально-техническая база предприятий железной дороги, которые используются уже на этапе эксплуатации линии. По каждому циклу тестирования определяется
система эксплуатационно-целевых и строительных показателей, на основе которых разрабатываются
варианты сводного графика организации строительства и эксплуатации новой железной дороги по
контракту жизненного цикла (рис.2). Преимуществом такого графика является совмещение на одной
шкале двух горизонтов планирования — строительного и эксплуатационного. Реализация КЖЦ, как
контракта жизненного цикла, отражается в нижней части графика выполнения строительных работ
(Тстр.); в верхней части графика оказания услуг (Тэкспл.). На рис2 показан график по объекту-аналогу 60
км, для среднесетевых условий РФ.
По модели-аналогу выявляется совокупность ресурсов для строительства и для эксплуатации. Следует учитывать, что технико-экономические расчеты и обоснования для планового горизонта строительства дают более точные данные; позволяют учитывать темпы производства работ для строительных подразделений; сроки производства работ; сметную стоимость и т.д. Расходы исполнителя контракта (рис.2,
часть кривой вложений подрядчика 3) корректируются за счет доходов от организации РД и ввода линии
в эксплуатацию по пусковому комплексу после каждого цикла тестирования (рис.2, часть кривой вложений подрядчика 4, 5, 6). Эффективный вариант организации строительства ВСМ по КЖЦ предусматривает доходы от эксплуатации линии в пределах срока окупаемости (Ток.).
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Рассмотрение совокупности ресурсов на развитие и эксплуатацию (плановый горизонт «эксплуатация») (Тэкспл.) ведется с учетом графика овладения перевозками, с учетом прогнозируемых
наиболее вероятных максимальных и минимальных объемов перевозок . Наиболее значимыми
факторами являются энергоемкость расхода на эксплуатацию оборудования, величина межремонтных сроков, расходы на капитальные ремонты. Вышеперечисленные факторы отвечают целевым
показателям функционирования ВСМ: эффективность перевозок, надежность функционирования
технических систем, долговечность, ремонтопригодность.
При сравнении вариантов графиков следует учитывать, что из-за инфляционных процессов и
учета фактора времени (дисконтирование) при выделении инвестиций затраты на всем протяжении строительства и жизненного цикла не будут равномерными. При выборе коэффициента дисконтирования по каждому из плановых горизонтов следует учитывать:
• цели инвестирования и условия реализации проекта;
• уровень инфляции в национальной экономике;
• инвестиционный риск;
• альтернативные возможности вложения капитала;
• финансовые условия инвестора.
Выбор эффективности варианта организации работ в ходе реализации контракта жизненного
цикла целесообразно производить на основе интегрального эффекта:

= ∑ (Rt э − З1t э − К1t э ) ∗ α1t э ∗η экспл. − ∑ ( З2t с + К 2t c ) ∗ α 2t стр ∗ηстр

Tэ — расчетный период эксплуатации
Rt — финансовый результат эксплуатации на t-й год

З1t э — затраты на эксплуатацию на t-й год

К1t э — инвестиционные затраты на эксплуатацию
tэ
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ηстр. — коэффициент инфляционных ожиданий на период строительства по КЖЦ

Выбранный эффективный вариант организации строительства и развития ВСМ позволяет реализовать ряд преимуществ государственно-частного партнерства:
• минимизация рисков плохого качества проектов;
• наличие одного исполнителя по контракту — проектирование, строительство, эксплуатация;
• оплата за выполнение работы по действующему «результату»;
• отсутствие риска спроса;
• возможность снижения затрат на строительство и эксплуатацию.
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Abstract.
The article considers the development of organizational and technological
schemes for the creation of high-speed railway lines. A procedure for constructing schemes taking into account the duration of life cycle contracts has
been developed. The choice of circuit options is made on the basis of the method of technical and economic comparison proposed by the author.

52

Key words:
high-speed highways; Life cycle contracts single-beam construction
scheme; route reference-barrier points.
Date of receipt in edition: 24.10.20
Date o f acceptance for printing:
27.10.20

Системные технологии 4 (№37) 2020

СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 69

ПРИМЕНЕНИЕ АБСОРБЦИОННОЙ И ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Л.П. Некрасова, М.Г. Кочеткова, И.Н. Рыжова, Р.И. Михайлова
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства

BUILDING

Ключевые слова:
Спектр поглощения, спектр флуоресценции, вода, водный объект.
История статьи:
Дата поступления в редакцию: 14.12.20
Дата принятия к печати: 18.12.20

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация.
Показаны возможности абсорбционной и флуоресцентной
спектроскопии для мониторинга качества дистиллированной
воды, интегральной оценки загрязненности водных объектов в
качестве предварительной стадии целевого анализа в соответствии с нормативными документами, для контроля качества
сорбентов, исследования миграции из тары флуоресцирующих
компонентов. Разработана методика флуориметрического определения стирола при его миграции из упаковки с нижним пределом 0,01 мг/дм3.
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Введение.
Вода как объект исследования представляет собой многокомпонентную систему переменного состава. Анализ водных объектов — сложная аналитическая задача, для решения которой привлекается
сложное аналитическое оборудование, используются высокочувствительные методы анализа, включающие длительные стадии извлечения и концентрирования целевых компонентов, содержание которых в воде регулируются нормативными документами. Ведущее место в мониторинге экотоксикантов
в объектах окружающей среды принадлежит газовой хроматографии [1]. Широкие возможности для
определения и идентификации загрязнителей окружающей среды предоставляет сочетание газовой и
высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией. Однако эти методы являются длительными, трудоемкими и дорогостоящими. Для решения целого ряда задач их использование
не представляется экономически целесообразным. Флуоресцентный анализ по чувствительности сравним с хромато-масс-спектрометрией [2], при этом не требует подготовки пробы, является экспрессным
и экономичным. Измерение спектров флуоресценции позволяет оценить как суммарное содержание
загрязняющих веществ, так и индивидуальных органических соединений [3, 4]. В частности метод суммарного определения реализован в методе флуориметрического определения нефтепродуктов [5].
Спектрально-люминесцентные методы используются в экспресс-мониторинге водных объектов [4], а также для мониторинга биотехнологических процессов, применяемых в водоочистке
[6]. Однако, несмотря на экспрессность, информативность и относительную дешевизну спектрально-люминесцентных методов исследования, их возможности недооцениваются в аналитических
лабораториях. Вместе с тем растет осознание необходимости формирования новой парадигмы в
аналитической химии — интегральной оценки объектов анализа [7]. Спектрально-люминесцентные методы играют важную роль в реализации такого подхода [8].
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Цель данной работы — проиллюстрировать использование спектрально-люминесцентных методов
для решения различных аналитических задач при оценке качества воды различного происхождения.
Материал и методы. Объектами исследования были поверхностные воды из рек Москва, Клязьма, Днепр, Сетунь, Пахра, Иртыш, нецентрализованных источников водоснабжения Калужской области, вода, расфасованная в емкости различных производителей, водопроводная вода централизованного
водоснабжения г. Москвы. Спектры поглощения измеряли на спектрофотометре UV-1800 (Schimadzu,
Япония) в кварцевых кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 см, спектры флуоресценции — на спектрофлуориметре СМ 2203 (ЗАО «Солар», Беларусь). Измерения электропроводности проводили на кондуктометре «Эконикс-эксперт» в ячейке наливного типа. Оптическую плотность измеряли относительно
дистиллированной воды, дополнительно очищенной с помощью мембранного дистиллятора.
Результаты и обсуждение. Природные воды содержат растворенное органическое вещество (РОВ),
состоящее, в основном, из гуминовых и фульвовых кислот, которые поглощают в ультрафиолетовой (УФ)
и видимой области спектра. Присутствие в воде гуминовых кислот обуславливает ее желтый оттенок, а
также флуоресценцию. В качестве одного из интегральных показателей, характеризующих загрязненнось
воды органическими веществами, используют значение оптической плотности при 254 нм (А254). Было
показано, что значения А254 коррелируют с содержанием общего органического углерода [9]. Для определения концентрации гуминовых соединений в Европейском союзе используется удельное поглощение, — Specific Ultraviolet Absorption (SUVA), равное A254/DOC, где A254 — оптическая плотность при
254 нм, DOC — растворенный органический углерод [10]. Показано наличие корреляции SUVA со степенью ароматичности выделенных из воды органических веществ. Вместе с тем отмечено, что на значения
SUVA оказывают влияние рН, ионы железа и нитрат-ионы [11].
Спектры поглощения и флуоресценции дают общее представление о составе пробы и могут быть
отнесены к интегральным показателям воды. По сравнению с величиной оптической плотности на одной
длине волны полный спектр поглощения пробы, записанный в интервале длин волн 190 — 400 нм, дает
несравненно больше информации об объекте исследования. На рисунке 1 представлены типичные спектры поглощения воды различного происхождения.

Рис. 1. Спектры поглощения воды различного происхождения: 1,2 — вода, расфасованная в емкости,
3 — водопроводная, 4 — вода из реки Сетунь, 5 — вода из подземного источника
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Важно обратить внимание на следующие величины: во-первых, значение оптической плотности при
254 нм, во-вторых, общий вид спектра поглощения, в-третьих, значение оптической плотности при 200 нм.
Высокие значения оптической плотности при 254 нм обусловлены высоким содержанием гуминовых соединений и характерны для поверхностных вод. Вода, расфасованная в емкости, бывает различных типов:
природная минеральная подземных источников, артезианская, очищенная вода из централизованных источников питьевого водоснабжения. Поэтому спектры поглощения бутилированной воды отличаются большим
разнообразием, которое обусловлено ее происхождением, величиной минерализации и степенью очистки.
Вода подземных источников нецентрализованного водоснабжения часто содержит высокие концентрации
нитрат-иона, для которого характерно интенсивное поглощение в области 200-210 нм. Спектры поглощения
подземных источников имеют характерную широкую полосу в области 190 -210 нм, которая обусловлена интенсивным поглощением нитрат-иона (рис.1, спектр 5). В работе [12] по спектрам поглощения и некоторым
другим интегральным показателям была дана оценка качества подземных источников нецентрализованного
водоснабжения. Неорганические анионы, как правило, при длине волны ≥ 200 нм имеют низкие коэффициенты молярного погашения. Поэтому при небольшой минерализации пробы поглощением основных ионов, присутствующих в воде, можно пренебречь. Так, коэффицент молярного погашения нитрат-иона при
200 нм равен 8570, хлорид-иона -20, сульфат-иона — 3, гидрокарбонат-иона — 50. Основной вклад в поглощение природных вод, кроме нитрат-иона, вносит гидрокарбонат-ион. Особую группу составляют лечебные
минеральные воды с общим содержанием солей выше 1 г/л, которые в этой работе не рассматриваются.
Поглощение питьевых вод, расфасованных в емкости (спектры 1, 2), обусловлено остатками гуминовых кислот, а также гидрокарбонат- и нитрат–ионами (2). Из рис. 1 видно, что спектр поглощения
бутилированной (спектр 2) мало отличается от спектра поглощения водопроводной воды (спектр 3), что
свидетельствует о том, что данная вода получена путем доочистки воды из системы централизованного
водоснабжения. Вода из реки Сетунь (спектр 4) характеризуется как высоким содержанием гуминовых
веществ (поглощение в длинноволновой области), так и присутствием органических загрязнителей (высокие значения оптической плотности в коротковолновой области спектра). В таблице 1 представлены
спектрально-люминесцентные характеристики различных типов вод.
Таблица 1
Поглощение и флуоресценция водных объектов
Электропроводность,
D254
D200
Вода
I320
I450
мкСм
l=1см
l=1см
Бутилированная 1
314
0,009
0,108
0,05
0,07
Бутилированная 2
445
0,011
0,422
0,03
0,05
Бутилированная 3
749
0,024
1,822
0,04
0,3
Бутилированная 4
758
0,014
1,068
0,02
0,2
Бутилированная 5
498
0,013
0,346
0,06
0,052
Подземная 1
492
0,017
0,905
0,02
0,10
Подземная 2
486
0,008
4,0
0,02
0,24
Водопроводная
450
0,075
1,203
0,19
1,66
Дистиллированная
1
0
0
0,04
0,03
Река Москва
426
0,228
0,28
3,07
Клязьма
0,114
0,29
3,25
Пахра
0,114
0,39
3,73
Котловка
0,073
0,46
2,53
Сетунь
862
0,129
1,630
0,80
3,59
Днепр (Смоленск)
0,076
0,022
2,48
Иртыш
0,166
0,18
3,84
Сточная (КОС)
1.32
6,62
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В УФ и видимой области спектра поглощают все органические соединения. Чувствительность их прямого определения лимитируется коэффициентом молярного погашения, который для длинноволновой
полосы поглощения лежит в пределах 200 — 100000. В отличие от поглощения, способность к флуоресценции наблюдается только у некоторой части соединений, в частности, ароматических. Чувствительность флуоресцентного анализа на несколько порядков превосходит чувствительность спектрофотометрии и достигает значений 1·10-9 М — 1·10-11 М.
Вода поверхностных источников флуоресцирует вследствие наличия в ней РОВ. Основной вклад в
люминесценцию природной воды вносят гуминовые соединения и фульвокислоты — высокомолекулярные соединения нерегулярного строения и до конца невыясненного состава [13]. Спектры флуоресценции воды рек европейской части России имеют вид широких бесструктурных полос и состоят из перекрывающихся полос с максимумами в области 300-350 нм и 400-450 нм. При низких концентрациях
техногенных примесей флуоресценция РОВ значительно затрудняет их идентификацию, тем не менее, о
загрязненности воды можно судить по искажению спектров флуоресценции, характерных для воды конкретного региона. Часто в воде обнаруживают нефтепродукты. ПДК в питьевой воде — 0,1 мг/дм3 [14].
По данным [3], спектры флуоресценции нефтепродуктов в морской воде представляют собой широкую
полосу с размытым максимумом от 460 до 480 нм и мало отличаются от спектров других органических
примесей, в том числе биоорганического происхождения. По нашим данным, максимум флуоресценции
в спектре воды (при возбуждении флуоресценции длиной волны 260 нм), загрязненной нефтью непосредственно после ее попадания в воду, лежит вблизи 300 нм, что согласуется с данными о растворимости компонентов нефти в воде [3]. Ароматические соединения (бензол, толуол, этилбензол и ксилолы)
составляют 81% растворимой в воде фракции нефтепродуктов. Эти компоненты нефти имеют коротковолновое свечение. С течением времени наблюдается смещение максимума флуоресценции в длинноволновую часть, что указывает на процессы трансформации, протекающие в воде. На рис. 2 представлены
спектры флуоресценции различных типов вод, которые имеют существенные отличия.

Рис. 2. 1 — бутилированная вода, 2 — московская водопроводная вода. 3 — вода из Москвы-реки,
4 — вода из скважины, 5 — вода, загрязненная нефтепродуктами,
подвергнувшимися частичной трансформации
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Очищенная от гуминовых соединений бутилированная вода (спектр 1) очень слабо флуоресцирует. Чем выше степень очистки, тем ниже интенсивность флуоресценции. Мониторинг воды из
сети централизованного водоснабжения показал, что спектр флуоресценции московской водопроводной воды (спектр 2) имеет постоянный, характерный вид, а изменения интенсивности в максимуме не превышало 25%. Вода из р. Москва (спектр 3) имеет спектр флуоресценции во многом
схожий со спектром флуоресценции водопроводной воды, однако его интенсивность в 2 — 3,5 раза
выше, чем водопроводной воды. Это объясняется тем, что в процессе водоподготовки происходит
разрушение гуминовых соединений до более мелких фракций и их удаление. Регистрация спектров
флуоресценции позволяет также выявить случаи фальсификации и ненадлежащего качества бутилированных вод. В случае совпадения вида спектра бутилированной воды с видом спектра воды из
централизованных источников водоснабжения, можно с уверенностью судить о ее происхождении
из поверхностных источников.
При сбоях в технологических процессах водоочистки, экстренных загрязнениях источников
водоснабжения, когда необходимо в кратчайшие сроки оценить причины нарушений и выявить
источники загрязнений, спектрально-люминесцентные методы анализа ввиду их экспрессности,
надежности и высокой чувствительности являются незаменимыми помощниками. Более того, представляется необходимым описать случай из аналитической практики, когда именно информативность флуоресцентного анализа позволила выявить нетипичные для питьевой воды загрязнения.
Проба питьевой воды из подземного источника (спектр 4) была проанализирована стандартными
методами ГХ-МС, в соответствии с нормативными документами. По целевым показателям не было
выявлено превышений ПДК. В силу того, что источник был неизвестен, были записаны спектры
поглощения и флуоресценции воды из этого источника. Спектр поглощения не выявил существенных отличий от типичных питьевых вод, а спектр флуоресценции ясно указывал на присутствие
ароматических соединений в концентрациях не менее 150 мкг/дм3.
Флуоресцентный анализ нами был успешно использован при оценке качества сорбентов для
очистки воды и подготовке рекомендаций для их хранения, для контроля эффективности работы
устройств для очистки воды.
Необходимой операцией в работе лаборатории является контроль дистиллированной воды, используемой при проведении анализа. Для этого предусмотрены измерение оптической плотности при
254 нм (l = 5 см) и определение перманганатной окисляемости воды. Проблемы определения перманганатной окисляемости подробно освещены [9]. К ним относятся неполное окисление органических
соединений, длительность анализа и плохая воспроизводимость результатов определения. Измерение
оптической плотности ввиду низкой чувствительности анализа свидетельствует лишь о высокой степени загрязненности, в то время как измерения флуоресценции воды способны выявить даже незначительную степень ее загрязнения при том же времени анализа. По мере хранения вода загрязняется
РОВ, которые присутствуют повсеместно, и обнаруживает флуоресценцию, обусловленную этими веществами. Чем дольше хранится дистиллированная вода, тем выше интенсивность ее флуоресценции.
Важной проблемой гигиены является также миграция из тары веществ. При хранении воды
мембранной очистки в культуральном флаконе было обнаружено, что даже суточный контакт с
упаковкой приводит к появлению флуоресценции, не свойственной РОВ. Поскольку флаконы были
изготовлены из полистирола, был проведен сравнительный анализ спектров флуоресценции воды
из флакона и флуоресценции раствора стирола в воде, и установлена их полная идентичность. Стирол относится к веществам 3 класса опасности, ПДК стирола в питьевой воде — 0,1мг/дм3 [14].
Как видно из рисунка 3, интенсивность флуоресценции стирола возрастает по мере увеличения
длительности контакта полимера с тарой, т.е. наблюдается миграция в воду мономера. Стирол интенсивно поглощает в УФ-оласти (λмакс.= 248 нм) и обладает яркой флуоресценцией. Максимум в
спектре флуоресценции лежит при 304 нм.
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Рис. 3. Спектры флуоресценции воды, залитой в посуду из полистирола (культуральный флакон).
Время контакта 1 — 1 сутки, 2 — 5 суток, 3 — 10 суток, 4 — 20 суток
Ввиду высокого квантового выхода флуоресценции стирола становится возможным его определение
в концентрациях, ниже уровня ПДК в воде. Нами разработана методика определения концентрации стирола в воде при его миграции из тары. На рисунке 4 представлен калибровочный график с параметрами
прямой зависимости интенсивности флуоресценции от концентрации стирола.

Рис. 4. Зависимость интенсивности флуоресценции стирола ((λвозб. = 260 нм)
от концентрации
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Заключение. Абсорбционная и флуоресцентная спектроскопия — надежные, экономичные и экспрессные методы для мониторинга качества дистиллированной воды, интегральной оценки загрязненности водных объектов, контроля сохранности фильтрующих свойств сорбентов и эффективности работы
установок по очистке воды. Показана целесообразность использования флуоресцентной спектроскопии в
качестве предварительной стадии целевого анализа в соответствии с нормативными документами, а также
исследования миграции из тары флуоресцирующих компонентов. Разработана методика флуориметрического определения стирола при его миграции из упаковки с нижним пределом 0,01 мг/дм3.
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Abstract.
The possibilities of absorption and fluorescence spectroscopy for monitoring
the quality of distilled water, integral assessment of the pollution of water bodies as a preliminary stage of targeted analysis in accordance with regulatory
documents, for monitoring the quality of sorbents, and studying the migration
of fluorescent components from containers are shown. A procedure has been
developed for the fluorometric determination of styrene during its migration
from packaging with a lower limit of 0.01 mg/dm3.
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Аннотация.
Из трехмерной постановки задачи теории упругости в напряжениях установлено, что определение напряжений от фильтрационных объемных сил в грунтовой среде сводится к решению
задач при действии поверхностных сил и вынужденных деформаций шарового типа. Показано, что полученные ранее результаты являются лишь частными случаями применения данного
решения.
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Φ i = −γ

γ - удельный вес воды,
H - величина напора.

где

∂H
∂x

,

СТРОИТЕЛЬСТВО

Напряжения в грунтовом основании сооружения возникают под влиянием целого ряда различных воздействий. В числе которых фильтрационные объемные силы имеют значение, сопоставимое
со значением других воздействий. Известно, что интенсивность фильтрационных объемных сил в
грунтовой среде определяется по выражению [1-3]
(1)

∂j

j

2

(Ф)

∇ σij

+γ

∂H
= 0,
∂i

1 ∂ 2 θ( )
∂2 H
+
= −2 γ
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Ф
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Значение и направление действия этих сил определяются с достаточной точностью расчетом
или экспериментально [1].
Система уравнений трехмерной постановки задачи теории упругости в напряжениях при наличии фильтрационные объемные сил имеет следующий вид (уравнения написаны в предположении
обратного правила знаков по сравнению с принятым в классической механике) [4, 5]:
(Ф)

(4)

j

.

Остальные обозначения обычные и пояснений не требуют.
Напряжения в грунтовой среде от вынужденных деформаций шарового типа

εij =δij ξ и поверх-

сил
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принимает вид [4, 5]:
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Здесь
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( P ,ξ )
.
ностных сил , приложенных перпендикулярно к граничной поверхности, обозначим через σij
Система разрешающих уравнений при наличии вынужденных деформаций и поверхностных

θ(

P ,ξ )

(5)
(6)

(7)

= ∑ σii(

P ,ξ )

i

Нетрудно убедиться, что напряжения, возникающие от воздействия фильтрационного потока,
представленные в виде
Ф
P ,ξ
σij( ) = σij( ) − γH δij ,
(8)
удовлетворяют уравнениям равновесия (2).
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Подставляя в (3) и (4) формулу для напряжений из (8), после несложных преобразований и учитывая, что при установившемся фильтрационном потоке напорная функция удовлетворяет уравнению
Лапласа, получим
2

( P ,ξ )

∇ σij

1 ∂ 2 θ( ) 1 − 2ν ∂ 2 H
+
=
γ
,
1 + ν ∂i∂j
1 + ν ∂i∂j
P ,ξ

∑ σij( P ,ξ)n j = γHni

(10)

j

Сравнивая (6) с (9) и (7) с (10), имеем

ξ=−

(9)

1 − 2ν
γH ,
E

(11)

P = γH .

(12)
Таким образом, определение напряжений от фильтрационных объемных сил сводится к решению
задач от вынужденных деформаций шарового типа и поверхностных сил.
Для определения деформаций от фильтрационных объемных сил имеются зависимости [4, 5]

εij( ) =
Ф

ν Ф
1 (Ф)
σij − δij θ( ) .
E
2G

(13)

Для определения деформаций от вынужденных деформаций шарового типа и поверхностных сил
имеются зависимости [4, 5]

εij(

P ,ξ )

=

1 ( P ,ξ )
ν P ,ξ
σij − δij θ( ) + δij ξ .
E
2G

(14)

Если в зависимость (13) подставить выражение для напряжений согласно (8) и в зависимость (14) —
значение вынужденных деформаций ξ из (11), то правые части этих зависимостей тождественно совпадают. Очевидно, что к этому результату можно прийти и подставляя формулы (8) и (11) в выражение (14).
Тождественное совпадение правых частей означает, что

εij( ) = εij(
Ф

P ,ξ )

.

(15)

Складывая значения нормальных составляющих напряжений от фильтрационных объемных сил, из
выражения (8) можно получить:

θ(

Ф)

= θ( ) + θ( ) − 3γH .
P

ξ

(16)

Здесь θ обозначает сумму нормальных составляющих (главных напряжений).
Из выражения (16) следует, что при

H=

1  (P)
ξ
θ + θ( ) 

3γ 

(17)

напряжения от фильтрационных объемных сил не приводит к изменению суммы напряжений в точках
грунтового основания, поскольку θ( Ф ) = 0 . Следовательно, пористость грунта не меняется, так как изменение пористости, согласно известному в механике грунтов допущению Н. М. Герсеванова, связано с
изменениями суммы главных напряжений.

( ξ)
Предположим, что напряжения σij от вынужденных деформаций шарового типа, определяемых в
соответствии с выражением (11), равны нулю, или коэффициент поперечных деформаций (коэффициент
Пуассона) ν =0 ,5 [6]. В этих случаях зависимости (8), (16), (17) приобретают следующий вид:
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σij( ) = σij( ) − γH δij ,

Выражения (12), (18) — (20) совпадают с приведенными ранее в работе [7]. Следовательно,
известные решения являются частными случаями применения, полученного в данной работе,
результата.
Известно, что наиболее распространенные значения коэффициента поперечных деформаций
(коэффициента Пуассона) грунтов находятся в следующих пределах: для несвязных ν =0 ,2 ... 0 ,27 ,
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для связных ν =0 ,1 ... 0 ,45 . Чем ближе связной грунт по консистенции приближается к текучему
состоянию, тем значение будет больше [8].
Вывод. Для трехмерного грунтового основания доказана возможность получения напряженно-деформированного состояния от фильтрационных объемных сил в виде напряженно-деформированного состояния, вызываемого суммарным воздействием поверхностных сил и вынужденных
деформаций шарового типа. Данная аналогия важна при экспериментальном определении напряжений и перемещений от фильтрационных объемных сил, так как осуществимость данного воздействия ограничена возможностями техники моделирования. В методическом отношении способы
экспериментального определения напряжений и перемещений при действии поверхностных сил и
вынужденных деформаций шарового типа, к которым сводится поставленная задача, разработаны
с полнотой, достаточной для получения эффективных решений. Кроме того, определена величина
напора, при которой сумма нормальных составляющих фильтрационных напряжений (главных напряжений) в точках грунтового основания равна нулю и пористость грунта остается постоянной
величиной. Также показано, что известные ранее результаты являются лишь частными случаями
применения полученного решения.
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Abstract.
From the three-dimensional formulation of the problem of the theory of elasticity in stresses, it has been established that the determination of stresses from
filtration volumetric forces in a soil medium is reduced to solving problems
under the action of surface forces and forced deformations of the ball type. It is
shown that the results obtained earlier are only special cases of the application
of this solution.
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Аннотация.
В статье представлены представлена классификация методов монтажа строительных конструкций. Дано определение вариативности методов монтажа и научно обоснованный выбор окончательного решения технологии
монтажа. Освещены варианты методов монтажа ОТР,
позволяющие сформировать методы монтажа, включая определения ведущего процесса для строительства
высотных зданий и сооружений. Приведены принципы
выбора схем монтажа при возведении высотного здания.
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Т.Ю. ПОЗНАХИРКО, А.П. ЯНЧЕНКО. Общие принципы
выбора схем монтажа при возведении высотных зданий...

Монтаж занимает наибольшую долю из всех видов строительных работ. При возведении высотных зданий широко используют следующая технологическая последовательность схем монтажа:
бетонирование ядра жёсткости с устройством сталеболтов для крепления монтируемых металлоконструкций к железобетонному ядру жёсткости.
Для данного для подобного монтажа необходимо применить комплексную механизацию и поточную организации монтажа, организационные и технологические методы, обеспечивающих эффективность работ. Хотелось бы отметить, что выбор технологии монтажа строительных конструкций является важным этапом от правильности, которого зависят сроки, качество и себестоимость
процессов.
Выбор схемы монтажа для возведения высотных зданий и сооружений предусматривает первоначальный сбор исходных данных, анализ и изучение рабочей документации, а так же материально-техническую базу строительных организаций, позволяющие создавать различные варианты решений.
В настоящее время проектирование монтажных процессов производят на основе типовых методик,
где прописаны, главным образом, основные правила, принципы и требования к монтажу [1].
Однако, вышеописанная технологическая, последовательность схем монтажа высотных зданий
из металлоконструкций требует индивидуальных решений.
Строительство в России высотных зданий из металлоконструкций было начато с так называемых «Сталинских высоток». Зарубежный опыт монтажа высотных зданий из металлоконструкций
не был принят для строительства в настоящее время. Строительство первой высотки из металлоконструкций в наше время было осуществлено на 12-ом участке Москва-Сити. Схемы монтажа
были разработан индивидуально. К реализации проекта были привлечены ведущие российские
специалисты.
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Предварительно были рассмотрены, применяемые в отечественной и зарубежной практике строительства, следующие конструктивные схемы высотных зданий показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Конструктивные схемы высотных зданий. а — бескаркасная
с — параллельными несущими стенами; б — ствольная с несущими стенами;
в — коробчатая; г — с консольными перекрытиями в уровне каждого этажа;
д — каркасная с безбалочными плитами перекрытия;
е — с консолями высотой на этаж в уровне каждого второго этажа;
ж — с подвешенными этажами; з — с фермами высотой на этаж,
расположенными в шахматном порядке; и — рамно-каркасная;
к — каркасно-ствольная; л — каркасная с решетчатыми диафрагмами
жесткости; м — каркасная с решетчатыми горизонтальными поясами
и решетчатым стволом; н — коробчато-ствольная (труба в трубе);
р — многосекционная коробчатая.
После рассмотрения конструктивных схем (см. таблицу 1) были выявлены конструктивные основы
высотных зданий из металлоконструкций: стальной и комбинированный каркас плоскими диафрагмами-связями или пространственным ядром жесткости [2, 4, 7, 10].
Схема монтажа металлоконструкций при возведении высотных зданий определяется из конструктивных решений зданий определяет применение различных методов и приемов их монтажа. Выбор
методов монтажа здания напрямую зависит от его конструктивных и технологических особенностей,
степени укрупнения элементов, материала конструкции, доступных средств механизации и других факторов. Классификация методов монтажа предоставлена в таблице 1.
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Таблица 1

По степени укрупнения

По последовательности
установки отдельных
элементов

•
•
•
•
•

•
•
•

Свободный
Ограниченно-свободный
Принудительный

•
•
•

По способу подачи
элементов

По способу установки в
проектное положение

•

СТРОИТЕЛЬСТВО

•

Мелкоэлементный
Поэлементный
Блочный
Сооружение в целом
Раздельный
(дифференцированный)
Комбинированный
(смешанный)
Комплексный
С транспортных средств
(с колес)
С предварительной
раскладкой
С приобъектного склада

BUILDING

Классификация методов монтажа
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При монтаже должна быть обеспечена неизменяемость и устойчивость каждой ячейки здания
и строительного элемента [2].
Способ монтажа можно классифицировать по степени укрупнения элементов, последовательности монтажа сборных элементов, способу наводки и установки на опоры, выверке и закреплению.
Варианты методов монтажа строительных металлоконструкций высотных зданий разрабатываются в соответствии с ППР для проработки возможных решений по организации, механизации
и технологии производства монтажных работ с целью выбора наиболее рационального (оптимального) варианта для конкретных условий производства, закладываемого в основу дальнейшей детальной разработки ППР. От рациональности выбора технологии монтажа строительных металлоконструкций зависит производительность труда, темпы производства работ, их себестоимость,
качество, эффективное использование капитальных вложений [3].
Выбору технологии монтажа строительных металлоконструкций предшествует анализ исходных данных, который предусматривает: тщательное изучение рабочих чертежей будущего объекта,
технологических, технических, местных, климатических и других условий, рекомендованных методов производства работ, материально – технических возможностей строительных организаций, которые будут осуществлять строительство производственных баз. А, так же необходимо учитывать
трудоемкость отдельных операций и их техническую осуществимость и необходимость; порядок
постановки и подачи материалов, изделий и конструкций, их качество; возможности применения
программированных методов проектирования и т.п. Особое внимание должно быть обращено на
конструкции с точки зрения пригодности их для последующего укрепления, транспортировки и
монтажа [4].
Для решения индивидуальных задач монтажа высотных зданий из металлоконструкций и точности определения сборки при монтаже конструктивных элементов необходимо разрабатывать
BIM модель. Это позволить определить все элементы монтируемых конструкций в правильной
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технологической последовательности в соответствии с конструктивными элементами здания из металлоконструкций. Особенностью высотных зданий из металлоконструкций состоит в том, что необходимо смонтировать множество элементов из различных профилей и деталей. Сложность заключается в
правильности укрупнения конструкций зданий перед монтажом. При монтаже нужно учитывать конструктивную особенность у высотных зданий – наличие аутригерных этажей. Пространственные рамноферменные аутригерные этажи могут быть расположены по контуру здания так и по осевым линиям и
являются так называемыми рёбрами жёсткости.
В настоящее время проектирование монтажных процессов производят на основе общих правилах, а также на опыте и интуиции технолога – строителя. К числу таких правил относятся необходимость учёта требований, предъявляемых СНиП, инструкциями, указаниями и другими нормативными материалами, так, чтобы процесс монтажа мог осуществляться в наиболее сжатые сроки и экономически эффективным [4].
Выбор метода монтажа строительных конструкций предусматривает выбор составляющих их организационно – технологической структуры в соответствии с общими правилами и условиями, позволяющими создавать различные варианты решений, приведены в таблице 2 [5].
Таблица 2
Принципы выбора метода монтажа конструкций
необходимость
выбора варианта

Если правомерно существование нескольких вариантов монтажа,
следует все их проработать и выбрать наиболее рациональный
Метод монтажа имеет право на существование, если открывается
возможность
технологическая или конструктивная потребность в нём, независимо
существования
от средств и предметов труда
Метод монтажа всегда обладает только ему присущими свойствами и
технологическую
особенностями, определяемыми постоянством его организационно –
стабильность
технологической структуры
Метод монтажа может быть применен для монтажа ряда строительных
универсальность или
конструкций объектов различного назначения и наоборот, каждый
организационную
строительных конструкций независимо типа объектов может быть
взаимозаменяемость
смонтирована несколькими методами
Эффективен в конкретных производственных условиях лишь тот
эффективность
метод монтажа, при котором обеспечивается требуемый уровень всей
применения
технологии монтажного процесса
В процессе формирования метода монтажа производят:
• разработку вопросов организации монтажных работ, включающих строительно- технологический анализ объектов монтажа, разбивку его на технологические составляющие фронта работ
(узлы, участки, захватки, зоны, делянки) и определение объемов работ;
• выбор направления монтажного потока, установление степени укрупнения, последовательности
установки и схем подачи конструкций под монтаж;
• выбор средств механизации монтажного процесса, включая определения их необходимого количества и потребности в технологическом транспорте;
• установление приемов выполнения монтажных операций по оснастке и захвату строительных
конструкций; их подъему, наводке, ориентированию и установке; выверке, временному и постоянному закреплению и другим сопутствующим операциям;
• определение команд и средств управления, а также обеспечение безопасного, надёжного и удобного ведения работ в период монтажа.
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Принимая решения при выборе метода монтажа высотных зданий из металлоконструкций,
исходя из индивидуального конструктивного решения и разработанной BIM модели особое внимание обращаем на остающимся уникальным методом монтажа зданий такого типа. Построенных
высотных зданий в России несколько, поэтому крайне важны разработки в области в монтажа этих
зданий.
Обобщив практический опыт монтажа высотных зданий из металлоконструкций, определяется
следующие зависимости:
1. Разбивка на захватки по плану высотных зданий, на которых последовательными ярусами, поэтажно в пределах каждого яруса, выполняю все технологические процессы.
Организацию работ осуществляют по одно- или двухзахватной системе [1, 6].
2. Высоту яруса назначают с учетом конструктивных решений здания, условий изготовления, транспортирования и возможностей укрупнительной сборки конструкций, средств.
Обычно высоту яруса принимают равной высоте 1—3-х этажей. Конструктивные особенности зданий, характеристики кранов, условия обеспечения устойчивости и организации
работ определяют широкую применимость возведения высотных здании центральным
ядром жесткости. Сам процесс возведения состоит из этапов: возведение подземной части;
бетонирование ядра жесткости; монтаж сборных конструкций каркаса; монтаж стеновых
конструкций; производство отделочных и специальных работ [1, 7].
Ведущими процессами являются бетонирование ядра жесткости и монтаж (бетонирование)
конструкций каркаса здания. В свою очередь монтаж конструкций каркаса разделяют на два потока: установка конструкций и проектная сварка стыков, устройство сталеболтов; замоноличивание
монтажных узлов и бетонирование монолитных участков каркаса каждого яруса.
В зависимости от последовательности выполнения отдельных работ высотные здания возводят раздельным, комплексным или комбинированным методом. При раздельном методе все этапы
работ выполняют поочередно: бетонирование ядра жесткости; монтаж каркаса на всю высоту; монтаж стеновых конструкций; послемонтажные и отделочные работы. При комплексном методе все
СМР выполняют поэтажно (поярусно). Комплексный метод за счет совмещения работ позволяет
сократить сроки строительства. Возведение ядра жесткости возможно в двух вариантах: с опережением на 2—3 этажа или с отставанием на 1—2 этажа, если это связано с условиями крепления
каркаса к ядру жесткости [9].
Изученный практический опыт применения монтажных кранов позволяет сделать вывод о том,
что причины выбора монтажных кранов для возведения стоит искать во взаимосвязи с:
- Конструктивными решениями здания;
- Объемно-планировочными решениями;
- Проектом организации строительства.
Итак, для того, чтобы выбрать метод возведения высотного здания из металлоконструкций,
необходимо проанализировать:
- размеры и конфигурацию здания в плане;
- конструктивные особенности из металлических или смешанных конструкций);
- эксплуатационные параметры и расположение монтажных кранов;
- условия безопасности и возможного совмещения работ;
- продолжительность возведения здания и стоимость работ;
- особенности монтажной площадки и необходимость увязки установки технологического
оборудования с монтажом конструкций.
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GENERAL PRINCIPLES FOR CHOOSING INSTALLATION SCHEMES FOR THE CONSTRUCTION OF HIGHRISE BUILDINGS
T. Y. Poznakhirko, A.P. Yanchenko
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University), Moscow
Abstract.
The article presents a classification of methods of installation of building structures. The definition of the variability of installation methods and the scientifically
based choice of the final solution of the installation technology is given. Variants of
methods of installation of OTR, allowing to form methods of installation, including
definitions of the leading process for the construction of high-rise buildings and
structures, are highlighted. The principles of choosing installation schemes for the
construction of a high-rise building are given.
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Аннотация.
Статья посвящена рассмотрению современной городской
среды как высокоплотностной смысловой структуры через призму философской концепции гетеротопии французского мыслителя Мишеля Фуко, а также через ее производную концепцию “перетекающего урбанизма” (Flow
Urbanism) австралийского теоретика архитектуры Ли
Стиклза.

Э.К. АКПЕРОВ. Городская среда как высокоплотностная
смысловая структура...

Теория гетеротопии позволяет взглянуть на проблему города не как на структуру состоящую из строгих
функциональных элементов (пространство — функция), а как на структуру, где формирующими пространственную среду являются постоянно приумножающиеся и взаимодействующие между собой смыслы, связанные с социальными, экономическими и территориальными факторами. В статье отмечается, что помимо
основной функции здания (пространство — ядро), современные пространства различной направленности
включают в себя дополнительные смыслы общественного характера, которые связывают городскую среду в
единую бесшовную структуру.

Плотность города обусловлена прежде всего не только плотностью своего же населения, но и его
функциональной насыщенностью, как явление производное. Следует вспомнить, что в XIX веке первым реализовал отчетливую зависимость формы и функции американский архитектор Луис Салливан [1]. Уже в последствии, в ХХ веке благодаря экспериментам в школах Баухауз и усилиям французского архитектора Ле Корбюзье функционализм стал реперной точкой в истории архитектуры.
Импульс к взгляду на формирование пространства и архитектуры через призму функциональной обоснованности дала промышленная революция. В момент, когда экономика и архитектура нашли общий язык, вдохновленные новыми возможностями машин как эффективного инструмента
для наращивания производительности, архитекторы попытались транслировать смысл машинной
эффективности в область проектирования жилья, а в последствии использования “функциональности” как основополагающего критерия для формирования пространства. Функционально (преимущественно) ориентированное проектирование зданий и поселений мы можем наблюдать и на
сегодняшний день при одном “но”. Понятие “функция” по своей природе определяется строгими
и прямыми отношениями между элементами, где предсказуемость и точность исполнения не подразумевает гибкость и адаптивность. С ростом плотности населения городов растет и количество
актов взаимодействия между людьми в обществе, которые в последующем трансформируются в
пространство. Когда — то считавшееся эффективным логика “определенное здание — определенная функция” претерпевает крах так-как не соответствует современному мироустройству и всей
гетерогенности человеческих взаимоотношений. Этот крах был обнаружен на примерах спланироСистемные технологии 4 (№37) 2020
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ванного города Бразилиа, как яркого представителя, а также спальных районах постсоветских республик
и подтверждается сейчас при формировании монофункциональных пространств.
Ответ на проблему того, что происходит с современной пространственной средой как результат комплексных, нелинейных социальных связей, может попытаться дать теория гетеротопии французского
философа Мишеля Фуко. Впервые это определение было использовано в тексте М. Фуко “Другие пространства”, написанном в 1967 г., но опубликованном только в весной 1983 г.
Философ предлагал переориентировать характер исследований современного западноевропейского
общества. По его мнению, современную эпоху следует анализировать с позиций пространства, т.е. места
и местоположения. Основой для рассуждений фигурирует понятие “местоположение”, которое по словам
философа обозначает смысловую природу отношения элементов в процессе формирования пространства.
Фуко приводит в качестве аналогии важность местоположения элементов в современной технике: хранение информации или промежуточных результатов вычисления в памяти машины, циркуляция дискретных
или случайно выпадающих элементов и т.д. В своем труде Мишель Фуко отмечает, что человечество живет
не в вакууме, который окрашивается разнообразными оттенками, а в рамках множества отношений, определяющих местоположения, не сводимые к друг другу и совершенно друг на друга не накладывающиеся.
Фуко в тексте говорит о том, что осмысление пространства возможно только с учетом разницы между
утопией и гетеротопией, делая особый акцент на том, что именно гетеротопия является «константой для
всего человечества» [2]. Гетеротопия может помещать в одном реальном месте несколько пространств,
несколько местоположений, которые сами по себе несовместимы. Т. е. структура «другого пространства»
представляет собой сложное полисемантическое образование. В него включается не только определенное
пространство, но также и местоположения, или «отношения соседства между точками или элементами».
Соприсутствие этих топосов, местоположений, «древовидных и решетчатых структур», зачастую несовместимых, позволяет противопоставить гетеротопию утопии. «Утопия, — пишет М. Фуко, — это местоположение без реального места» [2]. В отличие от утопии, гетеротопия представляет собой реальное
пространство, демонстрирующее особые отношения с другими местоположениями.
Исходя из концепции гетеротопии в рассуждениях Фуко можно сделать вывод, что пространства,
формирующие городскую среду, как и в межличностных связях в социуме, должны быть в отношениях,
организовывая при этом смысловую сеть. Возможность для трансляции философской концепции в область проектирования зданий дает тот “свободный ход”, предусмотренный Фуко в отношении пространства. Пространством для философа является смысловое отношение между элементами и индивидами в
обществе, когда в архитектуре происходит тоже самое, но c последующей материализацией.
Пытаясь связать концепцию гетеротопии и понятие “функции” в архитектуре, можно обратить внимание на то, что представляют из себя современные общественные пространства. В качестве примера
можно начать с торговых центров как одних из ключевых пространств последних десятилетий. Современный торговый центр — синтез многочисленных смыслов, основной функцией, в которой является
торговля. Генетически эта функция непосредственно связана с городскими взаимоотношениями, так как,
имея смелость представить, торговый центр — пространственная эволюция всем привычных открытых
продовольственных рынков. Играя роль некой “городской комнаты”, помимо ритейла, торговые центры
взаимодействуют с городской средой через пространства — спутники, усиливающую главную торговую
функцию. К таким пространствам можно отнести фудкорты, кинотеатры, общественные пространства
перед торговыми центрами и многие другие. Но это не главная особенность торговых центров с точки
зрения теории гетеротопии. Следует обратить внимание на пространственную конфигурацию современных торговых пространств. Линейное устройство торговой составляющей сосуществует одновременно с
центральноориентированным устройством атриумных пространств, собирающие в себе свойства городской площади и являющиеся продолжением городских смыслов в структуре здания [3].
Анализируя современные культурные учреждения в виде музеев, библиотек, можно заметить как в
рамках одного материального каркаса располагаются как функциональное ядро так и пространство-спут-
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ник. Эту особенность можно проследить на основе относительно недавно появившегося музея современного искусства “Гараж” в Москве.
Открывший свои двери в июне 2015 года “Гараж”, появился на базе построенного еще в 1968
года по проекту Игоря Виноградского ресторан «Времена года». Здание в стиле советского модернизма было заброшено на протяжении 20 лет. Реконструкцией занялось бюро OMA во главе с Ремом
Колхасом. “Гараж” активно взаимодействует с парком на зрительном уровне благодаря витражным
фасадам по длинным торцам. Присутствуют разные по смыслу пространства — книжный магазин,
кафе, лекторий, мастерские. В этом плане музей современного искусства справляется с одной из
своих пространственных задач — трансляцией активностей современного социума [4]. Что касается функционального ядра, то оно не акцентированно в той степени, в которой оно обычно бывает в
узко профилированных музеях. Попадая в музей, человек погружается прежде всего в некий спектр
“услуг”, предлагаемый современным обществом, где музейная функция, как смысловое ядро, растворено по всему объему здания. Точно такой же подход мы можем увидеть и в других проектах
OMA (Библиотека в Сиэтле, Дом. Музыки в Порто, а также в новом проекте реконструкции Новой Третьяковки на Крымском валу), где архитектор соединяет в едином объеме множество функций, но сама структура этого объема вмещается в некую имиджевую и структурную оболочку [5].
Можно ли называть пространство “Гаража” музеем в его привычном понимании? Ответ не будет
однозначным. Скорее всего — это эволюционная трансформация, присущая всем пространствам
культурного значения сегодня. В этом случае “экспонатами” являются те пространства современной социальной активности, расположенные в рамках музея [4], и они же существуют как элементы
общей смысловой сети общественных пространств городской среды.
Трансляция концепции гетеротопии М. Фуко в область архитектуры позволяет взглянуть на здание не
как на обособленный элемент в городской среде, а как элемент в общем организме, участвующей в активной жизнедеятельности городской среды. Основная функция здания — ядро, вокруг которого пространства или элементы, связывающие здание и пространственную среду. Если гетеротопия позволяет рассматривать отдельное здание как активное коммуницируещее образование, то концепция “перетекающего
урбанизма” Ли Стиклза может дать объяснения что происходит, когда отдельные здания в совокупности
организуют высокоплотностную бесшовную смысловую структуру из общественных пространств.
Концепция гетеротопии потоков Л. Стиклза — проекция социально-интегративных пространств, порожденных в связи с активной динамикой города [6]. По словам Стиклза, теория построена на инновационных проектах в плане пространственных взаимоотношений таких бюро как
MVRDV, OMA, FOA, UN Studio, общий вектор которых заключается в создании бесшовных пространств, участвующих в проявлении новых качеств городской среды. В качестве примера исследователь предлагает обратить внимание на проекты портового терминала Иокогамы (Япония) бюро
Foreign Office Architects и терминала Центрального вокзала Арнема (Нидерланды) UN Studio.
Портовый терминал Иокогамы имеет гибридную функциональную схему: комплекс предоставляет пространство для швартовки международных и внутренних круизных судов, с возможностью
размещения до четырех судов одновременно, а также общественный парк и другие гражданские
объекты. В своем проекте FOA придерживались концепции терминала, который не ограничивается только инфраструктурной составляющей, но также имеет пространственное разнообразие в
виде дополнительных функций [6]. Центральный вокзал Арнема — комплексный транспортный
хаб, который объединяет железнодорожный вокзал, автовокзал, автостоянки, офисную и жилую
застройку, а также пешеходное и велосипедное движение. Как и в портовом терминале Иокогамы,
задача, которую ставили UN Studio в проекте вокзала — “перетекающий ландшафт”, объединяющий
в единую структуру как инфраструктурную составляющую, так общественную.
Отмеченные проекты могут прочитываться как гетеротопии с целью того, чтобы перевести фокус с всем привычной картины общественных пространств, связанных со статичными проявления-
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ми в виде точечных образований, на пространства постоянного потока. Стиклз для анализа проектов
используют три ключевые концепции: мобильность, интенсивность и инфраструктурность [6].
В проекте портового терминала Иокогамы стояла задача создать здание, которое бы разрушало привычное представление о пространственной конфигурации пирсов как о линейной структуре. Основой
для пространственного формирования терминала является идея о том, что циркуляция потоков формирует пространство, где посетители беспрепятственно попадают из одной функциональной зоны в другую, объединенные “перетекающей” структурой терминала, определяющейся как “единый ландшафт” [6].
Их подход к созданию интегрированных, связанных с потоками, современных общественных пространств, способен вытиснуть привычные статичные общественные пространства в виде площадей, используя мобильность как новое качество пространственной среды.
Как в проекте FOA, UN Studio использует принцип беспрепятственной циркуляции пространств в
формировании Центрального вокзала в Арнеме. В проекте учтены потоки различных видов транспорта:
статистические данные о пешеходных потоках между поездами, загородными и городскими автобусами,
велосипедами, припаркованными автомобилями, такси и пешеходными маршрутами в центр города. Концепция Бутылки Клеина — замкнутая, самопересекающаяся непрерывная кривая — была использована для
создания волнистого одно поверхностного ландшафта для структурирования описанных выше потоков в
один транспортный узел [6]. Архитекторы создали не просто одиночно стоящее здание, а пространство
активно смягчающее пространственную границу между экстерьером и интерьером, тем самым способствуя
к коммуникации различных функций в бесшовной манере. Социальный потенциал проекта был последовательно обусловлен и измерен потоками посетителей, временными и пространственными, причем все виды
деятельности и взаимодействия определялись их скоростью: от “быстрых” ( переходы посетителей от одной
инфраструктуры до другой ) до “медленных” (остановки потоков при ожидании) или почти статичных [8].
Стиклз использует этот параметр как свойство здания к гибкому прочтению функциональной программы. Как описывалось ранее это свойство частично обеспечивает мобильность, выраженная в пространственной конфигурации самого здания. Как в Иокогаме, так и в Арнеме было стремление к разностороннему
освоению общественного пространства. В проект были предусмотрены сценарии формирования потоков
— пространств с учетом возможности постоянного перепланирования. Они были заданы в противовес традиционным способам представления общественной миссии архитектуры как места фиксированного, определенного использования. UN Studio утверждала, что: «это означает, например, уход от категоризации функциональных групп и позиционирования установок, чтобы сосредоточиться на отображении движений на месте,
но также и на артикуляции реляционных параметров, а не на оптимизации отдельных данных” [6].
Интенсивность воспринимается не в прямом значении, а в аспекте эффективности архитектурного
пространства, способного размещать в своей структуре различные по смыслу функции.
Включение параметров мобильности и интенсивности в концепции “перетекающего” урбанизма
совпадает с переосмыслением формальных атрибутов архитектурного пространства. Немаловажной задачей, стоявшей перед FOA и UN Studio было создать особую “податливую” пространственную форму,
выявляющая прежде всего всю важность инфраструктурного смысла объекта.
Пространства портового терминала Иокогамы были предложены в качестве архитектуры, где перцептивные качества изменялись, избегая сверхдетерминированной формы в пользу гибкой «основы» для
«формы» события и происходящего [6]. Подход FOA намеренно избегал членораздельных форм, например, минимизируя формальное различие между садовыми пространствами и зонами ожидания терминала. Основное внимание было уделено эксплуатационным качествам здания как элемента инфраструктуры. “Мобильность” и гибкость формы были изобретены не для того, чтобы укрепить или ввести новые
семантические связи, а для того, чтобы максимально эффективно распоряжаться потоками посетителей.
Такого же принципа — общественное пространство прежде всего как инфраструктурное сооружение, а не символическая или образная форма, придерживается UN Studio в проекте Центрального вокзала
в Арнеме. Комплекс был задуман не как отдельный архитектурный объект, а как крытая, c контролируе-
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мым климатом площадь, соединяющая и обеспечивающая доступ к поездам, такси, автобусам, велосипедам, автостоянкам, офисным помещениям, магазинам, жилью и центру города интегративная
среда. Таким образом, формулировка проекта как архитектуры не может быть отделена от его роли
как инфраструктуры: она коренится в потоке программ и схем движения. Центральная «купольная
колонна» имела решающее значение для такого подхода. По словам Бена ван Беркеля, она объединила все окружающие силы, как в плане строительства, так и в пространственном отношении [8].
Этот инфраструктурный подход является еще одним важным аспектом гетеротопического качества проектов. Критика объективации зданий и повышенное внимание, уделяемое временным
потокам циркуляции и коммуникации в процессе проектирования, привели к созданию проектов,
задуманных для UN Studio как «общественный ландшафт, в котором общественное и частное, поверхность и объем, циркуляция и строительство интегрированы и непрерывны в одной системе» [6].
Интерес к потокам, описанным выше, можно рассматривать в рамках более широкого обсуждения природы современной городской среды и возникающих противоречий между его разрозненной
физической структурой и множащимися электронными социально-экономическими сетями.
Одним из важнейших вопросов для современной пространственной среды является явно снижающаяся актуальность и мощь образной, символической городской архитектуры. Ли Стиклз ссылается на рассуждения французского философа и архитектурного критика Поля Вирильо, который
утверждал о “дематериализации” современной архитектуры. Вирилио отмечал, что материальность
архитектуры подрывается ростом технологий, которые предлагают все большую взаимосвязь (глобальные коммуникации, экраны, электронное наблюдение и информационно-графические носители) и позволяют людям взаимодействовать с удаленными местами в “реальном времени” и с возрастающей сенсорной сложностью [6]. Вирильо предполагает, что, старая агломерация исчезает в
интенсивном ускорении развития телекоммуникаций, чтобы дать начало новому типу сосредоточения, концентрации, в которой границы собственности, стены и заборы больше не означают постоянного физического препятствия [6]. Мануэль Кастельс дал хорошо известное описание «пространства потоков» для основных условий, определяющих такое развитие, имея в виду интегрированные
глобальные сети, включающие связанные элементы, такие как интернет, финансовые сети и интрасети компаний [6]. Считается, что такие информационные системы создают альтернативные географии пространственной организации, которые больше не соотносятся с существующими зональными концепциями центра и периферии (хотя они могут быть вписаны поверх существующих форм).
Вдохновленный идеей того как сетевые, беспрепятственные, цифровые потоки могут влиять
на пространственную конфигурацию города, Стиклз отмечает, что концепция “перетекающего” урбанизма создает модель текучего, взаимосвязанного пространства, которое нарушает устоявшиеся
идеалы общественного городского строительства. Стремясь к архитектурному подходу для согласования описанных выше характеристик раскалывающегося мегаполиса, он (концепция) предлагает альтернативное пространственное упорядочение городских объектов, основанное на качествах
текучести, изменяющейся программной интенсивности, ритмах использования и их эстетических
возможностях. Таким образом, он постулирует гетеротопические пространства, которые становятся инструментами для воображения других способов освоения общественных пространств.
Гетеротопия М. Фуко и ее производная в виде концепции “перетекающего” урбанизма Ли
Стиклза, дают понять что современный город достиг уровня высокоплотностной смысловой
структуры, где общественные пространства выступают не только в качестве инфраструктуры, позволяющей транспортироваться от одной функциональной зоны к другой, а в качестве основной
городской “материи”, преумножающей функциональную насыщенность города. Как отмечалось,
смысловая структура города схожа с молекулярной структурой жидкостей, образовывая в единую
пространственную сеть, способной заполнять все “смысловые лакуны” в собственной ткани. Нужно отметить, что материалом для формирования концепций служила не функция как инструмент
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для достижения определенного пространственного результата, а прямой опыт человеческих взаимоотношений в социуме, трансформирующийся в потоки, которые демонстрируют реальное положение дел в
пространственной среде.
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Abstract.
The article is devoted to the consideration of the modern urban environment
as a high-density semantic structure through the prism of the philosophical
concept of heterotopy of the French thinker Michel Foucault, as well as through
its derivative concept of the “flowing urbanism” of the Australian architectural
theorist Lee Stickles. The theory of heterotopy allows us to look at the problem
of the city not as a structure consisting of strict functional elements (space is
a function), but as a structure where the meanings of the spatial environment
are constantly multiplying and interacting meanings associated with social,
economic and territorial factors.
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The article notes that in addition to the main function of the building (core space), modern spaces of various orientations include additional meanings of a social nature that connect the urban environment into a single seamless
structure.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация.
В статье рассмотрены основные актуальные задачи архитектурного освоения территорий с экстремальными проявлениями природно-климатической среды. Выявлены
основные виды адаптации, дано их определение и перспективы применения. Рассмотрен вариант общей стратегии адаптации архитектурных систем в экстремальных
условиях среды.

С.А. ГАЛЕЕВ. Виды адаптации архитектурных систем к
экстремальным условиям среды

Основные понятия
В самом названии статьи уже содержится ряд многозначных понятий, по каждому из которых
написано множество книг и статей [1-9] и может быть создано еще больше. В связи с этим считаем
целесообразным изначально дать рабочие определения адаптаций, актуальность которых соответствует содержанию данной статьи.
Адаптация — ответ архитектурной системы на динамику окружающей среды.
Архитектурная система — совокупность функционально связанных архитектурных объектов,
образующих единую целостность, существующую во взаимовлиянии с окружающей средой.
Актуальность
Актуальность данной работы определяется двумя причинами. Первая — это значительный рост
территорий с экстремальными проявлениями природно-климатической среды - увеличивается их
частота и интенсивность. Вторая — связанная с этим необходимость архитектурного осмысления
данного процесса и разработка вариантов адаптации к ним архитектурных систем.
Экстремальные условия — параметры внешней среды близкие к границам их статистического
распределения.
В данной работе экстремальные условия — это такие условия внешней природно-климатической
среды параметры которых располагаются вблизи границ (верхней и нижней) их статистического распределения. Они подразделяются на непредсказуемые и предсказуемые: повторяющиеся, циклические.
Непредсказуемые проявления в данной работе не рассматриваются, так как адаптация к ним невозможна — возможна только реакция на уже свершившееся событие. Поэтому основное внимание здесь
уделяется предсказуемым, циклическим процессам с длительной периодикой — циркадным, сезонным,
цирканным и многолетним ритмам, а также однонаправленным трендам. Такой выбор обоснован тем,
что именно такие характеристики экстремальной среды соизмеримые с продолжительностью функционирования архитектурного объекта оказывают наибольшее воздействие на архитектурные системы.
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Наиболее активны эти процессы в Арктике. Условия жизнедеятельности (функционирования объектов и людей) в Арктике во многих отношениях экстремальны. Они далеки от привычных, тех, которые на «материке», а значит, проблема адаптации к ним всегда будет актуальна. В Арктическом регионе
большинство характеристик внешней среды находятся в экстремальной зоне своего распределения: тут
и климатический, и ветровой, и инсоляционный, и многие другие режимы, а также отсутствие развитой инфраструктуры социальных сервисов. Покорить, подчинить себе Север и решить задачи освоения
«в лоб» несмотря на активные действия в этом направлении не получается. Следовательно, необходимо
искать варианты адаптации — постоянного, продолжительного взаимодействия с внешней средой. Арктика здесь выступает в роли «стресс-теста». В случае разработки адаптивных механизмов для ее экстремальных условий, подобные решения будут справедливы и для других регионов.
Цель и задачи
Целью данного научно-практического исследования архитектурных систем в экстремальных условиях является определение путей для повышения их адаптивного потенциала в условиях возрастающей
динамики природно-климатической среды.
Достижение поставленной цели предполагает решения ряда задач.
Во-первых — это выявление, описание и систематизация видов адаптации архитектурных систем.
Затем определение условий и перспектив их практического использования.
Во-вторых — это разработка специфических механизмов адаптации архитектурных систем к динамике внешней среды, на основании которой следует разработать принципы общей стратегии их адаптации.
Актуальные виды адаптации архитектурных систем к экстремальным условиям среды
В архитектурной практике накоплен богатый опыт способов адаптации архитектурных объектов к
экстремальным условиям среды. Однако, большинство из них относятся к технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям. Непосредственно архитектурных, т.е. связанных с пространственной адаптацией — меньшинство. Следовательно, считаем целесообразным выявить виды
адаптации архитектурных систем к экстремальным проявлениям внешней среды, дать им определение и
обозначить перспективы их применения в архитектурной практике.
Таблица 1
Виды адаптации
№

1

2
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НАИМЕНОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Возможность трансформации
функциональных элементов
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ архитектурного объекта в
зависимости от изменения
задач.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

Возможность у архитектурного
объекта смены локализации
в сторону с меньшей
экстремальностью условий.

РЕЗУЛЬТАТ
Адаптация к трансформации
архитектурного объекта (его
элементов) в соответствии
с динамикой задач
бизнеса. Экономическая
эффективность.
Инвестиционная
привлекательность.
Адаптация к смене пространственной локализации архитектурного объекта в соответствии со сменой условий
внешней среды. Экономическая, экологическая и социальная устойчивость.
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СТРУКТУРНАЯ

5

КРИЗИСНАЯ

6

ЭКОМОРФНАЯ1

7

8

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

Трансформация элементов
архитектурного объекта в
соответствии с динамикой
эстетических и стилистических
изменений внешней среды.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ2

Культурная идентичность,
Мониторинг динамики
Преобразование
смыслов в архитектуре и
архитектурного объекта в
разработка проектных решений соответствии с динамикой
адекватных ей.
социо-культурных и
архитектурных трендов

ARCHITECTURE

4

С.А. ГАЛЕЕВ. Виды адаптации архитектурных систем к
экстремальным условиям среды

ВРЕМЕННАЯ

Адаптация к циклической
трансформации
Возможность у архитектурного архитектурного объекта в
объекта периодической
соответствии с динамикой
трансформации в ответ на
условий внешней среды.
циклические преобразования
Экономическая, экологическая
среды.
и социальная устойчивость.
Энергоэффективность.
Гуманизация среды обитания.
Возможность у архитектурного
Адаптация к структурным
объекта изменения количества
преобразованиям
и качества пространственных и
архитектурного объекта и
функциональных связей,
его элементов. Перспективы
а также пространственных и
развития.
функциональных элементов.
Возможность поддержания
Адаптация архитектурного
функционирования
объекта к эксплуатации в
архитектурного объекта в
условиях минимизации всех
случае быстрого роста степени видов активностей.
экстремальности условий
Минимизация рисков.
среды.
Адаптация архитектурного
Мониторинг динамики
объекта к преобразованию в
природных преобразований
соответствии с динамикой
и разработка адекватной ей
природной среды.
архитектуры.
Экологическая устойчивость.

СТРОИТЕЛЬСТВО

3

АРХИТЕКТУРА

Продолжение таблицы 1

Актуальная эстетика
архитектурного объекта.

Экоморфы (от греч. oikos - дом, место и morphe - форма: Бельгардт, 1950) — жизненная форма растений
и животных в отношении к условиям внешней среды.
1

2
Семантика (от др.-греч. σημαντικός — обозначающий) — раздел семиотики и логики, исследующий отношение языковых выражений к обозначаемым объектам и выражаемому содержанию. в широком смысле
слова – анализ отношения между языковыми выражениями и миром, реальным или воображаемым
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Продолжение таблицы 1

9

10

СОМАТИЧЕСКАЯ3

Деструктивное влияние
архитектурного объекта на
физическое и психологическое
состояние человека.

Минимизация деструктивного
влияния архитектурного
объекта на физическое и
психологическое состояние
человека.

«КОСМИЧЕСКАЯ»

Способность (Возможность)
архитектурного объекта
функционировать автономно
максимально изолированно от
условий внешней среды.

Адаптация архитектурных
объектов к беспрецедентным,
максимально экстремальным
условиям среды.

11

СИНЭРГЕТИЧЕСКАЯ4

12

ФАКУЛЬТАТИВНАЯ
(ИЗБЫТОЧНАЯ)

13

ЭЛИМИНАЦИОНАЯ5

Формирование целостной
Динамическая самоорганизация системы «природаархитектурных систем.
архитектура». Актуальность в
долгосрочной перспективе.
Наличие адаптаций к
не существующим, но
Экологическая и социальная
теоретически возможным
устойчивость.
преобразованиям среды — их
Минимизация рисков.
избыточность
Возможность архитектурного
Руины, но не развалины.
объекта к планомерному
Вторичное использование
выходу из состояния активного элементов.
функционирования с
Экологическая безопасность.
наименьшими последствиями
Эффективное управление
для среды.
объектами недвижимости.

Использованное выше разделение видов адаптации на отдельные пункты во многом условно. В реальной ситуации принятие решения на основе одного из видов будет не целесообразно и не эффективно,
т.к. архитектурная практика сталкивается с необходимостью использования целого комплекса адаптаций. Наличие различных видов адаптации способствует устойчивому развитию, а также минимизации
рисков.
Условия и перспективы применения
На основании данной классификации видов адаптации целесообразно обозначить перспективы применения различных видов адаптации и предложить ряд рекомендаций — условий получения практического результата.
3
Соматика — область знаний, которая занимается изучением сомы, а именно – тела с позиции его восприятия
изнутри (от первого лица)

Синерге́тика (от греч. synergeia — сотрудничество, содействие, соучастие)— междисциплинарное направление
науки, объясняющее образование и самоорганизацию моделей и структур в открытых системах, далеких от термодинамического равновесия.
4

5
Элиминация (от лат. elimino — выношу за порог, удаляю) — в биологии — процесс вымирания отдельных особей, групп особей или целых популяций, а также их устранение от размножения в результате различных факторов
среды.
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Перспективы применения различных видов адаптации архитектурных объектов в экстремальных условиях среды направлены на разработку конкретных ее механизмов для каждого из указанных выше видов.
Применение данного обобщенного описания видов адаптации открывает перед архитектором
ряд перспективных направлений в научной и проектной деятельности:
• Разработка специфических адаптивных механизмов для их применения непосредственно в
архитектурном проектировании.
• Разработка инновационных объемно-планировочных, композиционных и стилистических
архитектурных решений.
• Разработка инновационных форм расселения, новых типов поселений.
• Расширение горизонта планирования при проектировании архитектурных объектов в экстремальных условиях среды.
• Устойчивое развитие проектных решений адекватных динамике среды (соответствующих
ее характеру и ритмике).
• Повышение локального адаптивного потенциала архитектурного объекта.
• Разработка инновационных методов проектирования.
• Минимизация рисков при эксплуатации архитектурного объекта.
• Гуманизация среды обитания человека в экстремальных условиях среды.
• Экологическая безопасность архитектурных объектов в экстремальных условиях среды.
• Повышение потребительской привлекательности объектов и региона в целом.
• Определение общей стратегии адаптации архитектурных объектов к экстремальным условиям среды, основанной на состоянии не устойчивого равновесия системы.
• Формирование целостной системы «архитектура - среда». В отличие от природно-техногенного комплекса, данная надсистема (метасистема) основана на динамике обоих компонентов системы.

С.А. ГАЛЕЕВ. Виды адаптации архитектурных систем к
экстремальным условиям среды

Условия для применения различных видов адаптации
Данные условия — это своего рода залог эффективности научно-практической деятельности
архитектора.
• Для повышения эффективности проектных решений необходимо в каждом проекте задействовать максимально доступное число видов адаптаций.
• Необходимо расширение диапазона (числа) разделов проектной документации с добавлением медико-биологического и психофизиологического разделов.
• Применение преимущественно прогностических (не статистических) моделей в архитектурном проектировании объектов в экстремальных условиях среды.
• Использование новых методов проектирования (алгоритмических, параметрических).
Предложение по стратегии адаптации
Использование различных разработанных механизмов адаптации открывает возможность для
построения общей стратегии адаптации архитектурных систем к экстремальным природно-климатическим и социально-экономическим условиям среды, которая основана на достижении и поддержании состояния неустойчивого равновесия в системе «архитектура — среда». На ее основании становится возможной разработка единой концепции «Архитектура-Среда». Эта концепция
несколько отличается от той, что называется природно-техногенным комплексом, так как в данном
случае оба компонента системы сами являются системами, и это динамическое взаимовлияние двух
систем делает предложенную концепцию метасистемой.
Все разнообразие вариантов взаимоотношений искусственной (архитектурной) и природной
среды в конечном итоге можно свести всего к двум принципиально различным формам отношений
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рукотворных объектов к природному контексту. Объекты 1-ой группы обычно описываются словами крепкий, стабильный, устойчивый, жесткий, стационарный, правильный, логичный и т.п. В то время как
для 2-й группы характерны слова: мягкий, динамичный, мобильный, податливый, временный и т.д.
Нет смысла отдавать предпочтение одному из направлений в ущерб другому. У каждого из них есть
свои «+» и «-». Многие специалисты и архитекторы убедительно показывают преимущества одного из них.
У «технарей» большее уважение вызывают решения, принятые в рамках 1-го направления; урбанисты,
специалисты по энвайронментологии и системным моделям развития, отдают предпочтение второму. Обе
группы в зависимости от конкретных условий места и времени в состоянии решить многие локальные научные и проектные задачи, но они не предоставляют принципиальные методы создания и функционирования архитектурных систем в динамичных и экстремальных условиях природной среды Арктики.
Однако, стратегия адаптации будет реализована в случае разработки принципов динамического реагирования архитектурных систем обоих направлений на всех уровнях организации и их целевых программ функционирования в экстремальных динамических условиях внешней среды. Такое динамическое взаимодействие
достижимо в случае их периодического доминирования, т.е. архитектурная система, станет функционировать,
как и природная среда в рамках циклических преобразований. Тогда получится, что ритмика станет способствовать стабилизации внутреннего состояния системы, т.е. поддерживать ее неустойчиво-равновесное состояние. Более того, она предоставляет потенциальную возможность быстрой перестройки деятельности системы,
например, ее пространственной или функциональной организации. В отличие от обычно используемых форм
адаптации архитектурных объектов к условиям Севера в виде постоянно существующих сдвигов, ритмический
механизм в состоянии обеспечить устойчивость системы и в случае высокой динамики природных изменений.
Заключение
Увеличение площади территорий с экстремальными условиями среды свидетельствует о насущной
необходимости разработки специфических механизмов адаптации архитектурных систем к экстремальным условиям среды, а также о создании общей стратегии адаптации и формированию на ее основе
целостной концепции системы «Архитектура-Среда», адекватной нарастающей динамике природных и
социально-экономических преобразований.
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Abstract.
The article deals with the main current problems of architectural development of territories with extreme manifestations of the natural and
climatic environment. The main types of adaptation are identified, their
definition and prospects of application are given. A variant of the General strategy of adaptation of architectural systems in extreme environmental conditions is considered.
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Культурный или культурно-досуговый центр — это общественное здание, предназначенное для сосредоточения, преумножения и продвижения в жизнь общества тех или иных ценностей, традиций и
достижений, лежащих в сфере культуры и искусства. Особое значение в процессе формирования архитектурного пространства подобных общественных зданий должно отводиться важной его составляющей —
общественному пространству.
Общественное пространство — важный элемент пространственно-коммуникационной системы здания. В то же время, оно является связующим элементом между архитектурным пространством общественного здания и окружающей средой, это пространство общения и социальной активности [1]. Такое
пространство невозможно рассматривать исключительно как коммуникацию, оно само по себе должно
обладать достаточным функциональным потенциалом, чтобы стать местом для социального взаимодействия людей, независимо от их цели пребывания в здании культурного центра.
Современное общественное пространство может быть организовано как многофункциональная
площадка, предоставляющая различные сценарии использования. Зачастую общественные пространства
также несут немаловажную эстетическую функцию, создавая своего рода точку притяжения людей. Такой подход заранее решает глобальные проблемы актуальности архитектуры, такие как: удовлетворение
социальных потребностей и создание комфортной искусственной среды [2].
В статье рассмотрены примеры современных культурных центров с различным подходом к формированию общественного пространства в их объемно-планировочной структуре.
Plassen Cultural Center (Культурный центр Плассена, арх. 3XN Architects, 2012, Мольде, Норвегия) —
находится в небольшом городе в Норвегии, который ежегодно становится центром крупного музыкального фестиваля. Культурный центр Плассена расположен на участке со сложным рельефом. Высотная
разница между нижним и верхним краями участка почти 10 метров, что позволило создать амфитеатр,
соединяющий нижнюю и верхнюю улицы. В добавок к этому, на крыше центра расположены еще два
амфитеатра, обзорная площадка, летнее кафе и выставочное пространство для экспонатов из галереи
центра. Во время фестивалей все три амфитеатра могут вместить до 1000 зрителей, предоставляя публике
и артистам вид на фьорд, город и горы (Рис. 1).

1							2
Рис. 1. Культурный центр Плассена. 1 — Расположение здания в городе1 (красным цветом (а) выделены
эксплуатируемая крыша и амфитеатр-лестница);
2 — Перспективное изображение2.

URL: https://www.google.com/intl/ru/earth/ (дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
URL: https://3xn.com/project/plassen-cultural-centre (дата обращения: 20.11.2020).

1
2
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Объем здания сформирован таким образом, чтобы создать как можно больше новых общественных пространств. Амфитеатр, соединяющий нижнюю и верхнюю улицы, является удобным
маршрутом передвижения для горожан, а общественное пространство, сформированное на крыше
центра, является новым социальным центром района. Для отделки здания был выбран натуральный камень, из которого сделаны большинство окружающих домов и тротуары. Им покрыты стены
и вымощена крыша центра, таким образом общественное пространство визуально объединено с
городским [3].
Внутреннее общественное пространство центра расположено на нижнем уровне, вдоль всего
фасада здания. Благодаря большой площади остекления, пространство имеет естественное освещение, и визуально открывается для окружения. В составе внутреннего общественного пространства
находятся кафе и публичная библиотека (Рис. 2).
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Рис. 2. Культурный центр Плассена.
Фотографии внутреннего пространства3.
Общественное пространство культурного центра Плассен сформировано вокруг объема здания,
и полностью интегрировано в городскую среду.

Erasmus Pavilion (Павильон Эразма, арх. Powerhouse Company и De Zwarte Hond, 2013, Роттердам, Нидерланды) — это университетский студенческий культурный центр, входящий в состав
Университета Эразма. Он расположен в центре территории университета, на пересечении главных
осей улицы и парка, поэтому является точкой притяжения для студентов и жителей района. Центр
находится на участке со сложным рельефом, нижняя граница участка находится на территории
парка, в то время как верхняя расположена на пешеходной улице. Лестница, спускающаяся в парк,
продолжается в интерьере здания, что визуально объединяет общественное пространство центра и
окружающую среду. (Рис. 3.)

URL: https://3xn.com/project/plassen-cultural-centre (дата обращения: 20.11.2020).
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Рис. 3. Студенческий центр Эразма. 1 — Расположение здания в городе4 (красным цветом (а) выделен
спуск в парк и пешеходные маршруты);
2 — Положение здания на территории университета5;

Общественное пространство сформировано по периметру фасада здания, вокруг функционального ядра, в котором находится небольшой универсальный зал для лекций и студенческих постановок. Весь фасад центра остеклен, что обеспечивает прекрасное естественное освещение, а также
способствует визуальному объединению общественного пространства центра с парком. Непосредственно за фасадом пространство двухсветное, но по мере продвижения в центр здания, оно заходит
под объем зала, и становится более темным [4] (Рис. 4). Общественное пространство включает в
себя зону коворкинга для студентов, кафе и небольшой бар, находящийся в глубине здания. Центр
имеет несколько входов, со стороны улицы и парка, что обеспечивает доступность пространства для
посетителей.

Рис. 4. Студенческий центр Эразма.
Фотографии внутреннего пространства6;

URL: https://www.powerhouse-company.com/erasmus-pavilion-2 (дата обращения: 20.11.2020)
URL: https://www.google.com/intl/ru/earth/ (дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
6
URL: https://www.powerhouse-company.com/erasmus-pavilion-2 (дата обращения: 20.11.2020)
4
5
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Общественное пространство культурного центра Эразма расположено на стыке архитектурного пространства здания и городской среды. Городское пространство интегрировано
внутрь здания, тем самым создавая комфортную среду для посетителей.
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Bad Aibling City Hall (Городская ратуша Бад-Айблинга, арх. Behnisch Architekten, 2012,
Бад-Айблинг, Германия) — находится на главной городской площади Мариенплац, окруженной общественными зданиями, торговым центром и гостиницей. Это исторически сложившийся общественный центр. Ратуша была построена по программе обновления культурного
центра города на месте возведенной в 1970-х годах старой ратуши, которая перестала соответствовать современным стандартам. Новая ратуша совмещает в себе функции культурного
центра и административного здания (Рис. 5).
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Рис. 5. Городская ратуша Бад-Айблинга. 1 — Положение здания в городе 7(красным цветом
(а) выделено пространство площади Мариенплац);
2 — Перспективное изображение8;
Общественное пространство ратуши начинается от входа в здание, на первом этаже, где
расположены магазины, кафе и универсальный зал. Периметральное остекление первого этажа дает много естественного света и визуально объединяет внутреннее пространство здания
и площади [5]. Административные помещения расположены на верхних этажах и имеют более
глухой фасад, который контрастирует с прозрачным первым этажом. В центре ратуши находится остекленный атриум и лестница, ведущая на смотровую площадку на верхнем этаже, с
которой открывается вид на городской центр (Рис. 6).

URL: https://behnisch.com/work/projects/0687 (дата обращения: 20.11.2020)
URL: https://behnisch.com/work/projects/0687 (дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
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Рис. 6. Городская ратуша Бад-Айблинга. 1 — План 1 этажа9 (красным цветом (а) выделено общественное
пространство);2 — Поперечный разрез10 (красным цветом (а) выделено общественное пространство);
3 — Фотографии внутреннего пространства11;
Общественное пространство площади Мариенплац проникает в архитектурное пространство
здания, и проходит через весь его объем, за счет этого общественное пространство городской ратуши
Бад-Айблинга интегрируется с окружающей средой.
El Tranque Cultural Center (Культурный центр Эль Транке, арх. BiS Arquitectos, 2015, Ло-Барнечеа,
Чили) — расположен в городе, где раньше не было социального центра. Культурный центр является пространством для творческой деятельности горожан, одновременно с этим выполняя роль общественного
городского пространства [6]. Структура здания состоит из двух объемов, расположенных друг над другом. Нижний объем, в котором находятся выставочные пространства и кафе, формирует внутренний
двор культурного центра, а верхний объем включает в себя основные функции образовательного центра:
мастерские, аудитории и административные помещения (Рис. 7).

9
URL: https://www.archdaily.com/416896/bad-aibling-city-hall-behnisch-architekten?ad_source=search&ad_medium=search_
result_all (дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
10
URL:
https://www.archdaily.com/416896/bad-aibling-city-hall-behnisch-architekten?ad_source=search&ad_medium=search_result_all (дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
11
URL: https://behnisch.com/work/projects/0687 (дата обращения: 20.11.2020)
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Рис. 7. Культурный центр Эль Транке. 1 — Положение здания в городе12(красным цветом
(а) выделено пространство внутреннего двора); 2 — Перспективное изображение13;

Рис. 8. Культурный центр Эль Транке. 1 — План 1 этажа14 (красным цветом (а) выделено
общественное пространство); 2 — Продольный разрез15 (красным цветом (а) выделено
общественное пространство); 3 — Фотографии внутреннего двора16;
URL: http://www.bisarquitectos.com/proyecto/12/centro-cultural-lo-barnechea.html (дата обращения: 20.11.2020)
URL: https://www.archdaily.com/873277/centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos-ltda?ad_medium=gallery
(дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
14
URL: https://www.archdaily.com/873277/centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos-ltda?ad_medium=gallery
(дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
15
URL: https://www.archdaily.com/873277/centro-cultural-el-tranque-bis-arquitectos-ltda?ad_medium=gallery
(дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
16
URL: http://www.bisarquitectos.com/proyecto/12/centro-cultural-lo-barnechea.html (дата обращения: 20.11.2020)
12

13
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Общественное пространство культурного центра находится во внутреннем дворе центра. Оно визуально отделено от городского пространства с помощью колоннады, но не является изолированным от
окружающей среды, благодаря тому, что часть здания приподнята. Таким образом создается доступное
в любое время пространство для жителей, которое также является и выставочным пространством для
скульптуры (Рис. 8). Также из помещений второго этажа можно попасть в небольшой сад камней, устроенный на крыше нижнего объема здания.
Общественное пространство находится в архитектурном пространстве культурного центра Эль
Транке, но при этом полностью открыто и доступно для окружения.
Walkerville Civic & Community Centre (Общественный центр Уолкервилля, арх. JPE Design Studio,
2013, Гилбертон, Австралия) — расположен на участке, примыкающем к старой городской ратуше. Новое
здание соединяется со зданием исторической ратуши, создавая новые административные и общественные пространства для Совета и сообщества жителей [7] (Рис. 9).

Рис. 9. Общественный центр Уокервилля. 1 — Положение здания в городе17(красным цветом (а)
выделено пространство улицы перед входом);
2 — Перспективное изображение18;

Новое здание соединено со старым с помощью общественного пространства, расположенного вдоль
всего фасада, обращенного к городу. Оно включает в себя многофункциональный зал, расположенный
в отреставрированной ратуше, кафе и публичную библиотеку. Фасад по главной улице представляет из
себя панорамное остекление, что обеспечивает общественное пространство естественным светом и открывает пространство библиотеки в город, в то время как административные помещения расположены в
части здания, выходящей во внутренний двор. Главный вход отодвинут от линии застройки, тем самым
создавая небольшую площадь перед центром (Рис. 10).

URL: https://www.jpe.com.au/projects/walkerville-civic-and-community-centre (дата обращения: 20.11.2020)
URL: https://www.google.com/intl/ru/earth/ (дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора

17
18
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Рис. 10. Общественный центр Уолкервилля. 1 — План 1 этажа19 (красным цветом
(а) выделено общественное пространство); 2 — Поперечный разрез20 (красным цветом
(а) выделено общественное пространство); 3 — Фотографии внутреннего пространства21;
Общественное пространство культурного центра Уолкервилля сформировано в результате реновации и расширения пространства исторической ратуши. Оно интегрировано в сложившуюся
среду и выступает в роли связующего элемента между административным зданием и городским
пространством.
Gehua Youth and Cultural Center (Молодежный культурный центр Гехуа, арх. Open Architecture,
2012, Бейдахэ, Китай) — расположен в крупном портовом городе. В окружающей застройке преобладают шумные производственные и складские постройки. Это повлияло на архитектурное решение центра, и на организацию общественного пространства. Объем здания расположен кольцом
вокруг пространства внутреннего двора, таким образом полностью изолируя его от окружающей
среды и шума. Так же на крыше обустроен прогулочный сад, в который можно попасть, поднявшись
по лестнице (Рис. 11.).

19
URL:
https://www.archdaily.com/480007/walkerville-civic-and-community-centre-jpe-design-studio?ad_source=search&ad_medium=search_result_all (дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
20
URL:
https://www.archdaily.com/480007/walkerville-civic-and-community-centre-jpe-design-studio?ad_source=search&ad_medium=search_result_all (дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
21
URL: https://www.jpe.com.au/projects/walkerville-civic-and-community-centre (дата обращения: 20.11.2020)
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Рис. 11. Культурный центр Гехуа. 1 — Положение здания в городе22(красным цветом (а) выделена эксплуатируемая крыша); 2 — Перспективное изображение23;
Все функциональные зоны культурного центра выстроены вокруг внутреннего двора. Участок имеет
подъем рельефа, поэтому в интерьере сделаны лестницы и переходы на разные уровни. Перепад рельефа
позволил сделать во внутреннем дворе имитацию амфитеатра, который работает либо как прогулочная
площадка, либо как элемент многофункционального зала, который примыкает к внутреннему двору. При
необходимости фасад, состоящий из двух складывающихся дверей, трансформируется, превращая внутренний двор в дополнительные зрительские места, или в часть сцены [8] (Рис.12). Центр работает не
только как образовательный для детей, но и просто как общественная площадка для всех жителей города.
В нем проводятся различные мероприятия и выступления, а также работает публичная библиотека.

Рис. 12. Культурный центр Гехуа. 1 — План 1 этажа24 (красным цветом (а) выделено пространство внутреннего двора и зала); 2 — Поперечный разрез25 (красным цветом (а) выделено пространство внутреннего двора и зала); 3 — Фотографии внутреннего пространства26;
URL: http://www.openarch.com/task/117 (дата обращения: 20.11.2020)
URL: http://www.openarch.com/task/117 (дата обращения: 20.11.2020), обозначения автора
24
URL: https://www.archdaily.com/276957/gehua-youth-and-cultural-center-open-architecture (дата обращения:
20.11.2020), обозначения автора
25
URL: https://www.archdaily.com/276957/gehua-youth-and-cultural-center-open-architecture (дата обращения:
20.11.2020), обозначения автора
26
URL: http://www.openarch.com/task/117 (дата обращения: 20.11.2020)
22
23
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Общественное пространство культурного центра Гехуа полностью изолировано от окружающей
среды, создавая тем самым свою искусственную среду обитания для посетителей культурного центра.
Современные культурные центры, это сложные по своей структуре общественные здания, и при
проектировании общественного пространства в таких зданиях важную роль играет ситуация, в которой находится объект. Общественное пространство может быть открытым, созданным на территории вокруг центра, при этом оно будет формировать новое городское пространство и маршруты
движения. Также общественное пространство может быть открыто-закрытым, взаимодействовать с
окружающей средой, представая в виде связующего коммуникативного элемента между ней и функциональными зонами центра. Или может быть закрытым общественным пространством, изолированным
от окружающей среды, тем самым создавая новую, искусственную среду для посетителей центра
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
НИЗКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ КАВИТАЦИИ
ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
А.В. Иванайский, А.С. Асаев, Т.А. Асаева
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»

Аннотация.
Применение низкочастотны вибрационных кавитационных технологий является перспективным для обработки внутренних
поверхностей деталей машин и повышения эффективности и
производительность труда. Вместе с тем, проведенный анализ
технической литературы показал ограниченность сведений о методах расчета пороговых значений вибрационного воздействия
на жидкие среды, обеспечивающих возникновение эффекта низкочастотной кавитации во внутренних объёмах деталей машин.

Ключевые слова:
повышение эффективности, кавитация, математической моделирование.
История статьи:
Дата поступления в редакцию: 24.12.20
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В статье представлено математическое моделирование низкочастотной вибрационной кавитации при финишной
обработке внутренних поверхностей деталей машин.

Теоретический анализ взаимодействия различных фаз («жидкость — твёрдые частицы») при низкочастотном вибрационном кавитационном воздействии на несущую среду позволил разработать модель
образования технологической среды с большой разницей по плотности для финишной обработки внутренних поверхностей деталей машин.
При моделировании вибрационного поля, воздействующего на технологическую среду одновременно решалась задача по определению скорости поступательного движения твёрдых частиц в зависимости
от параметров колебаний вибратора со следующими допущениями:
Движение несущей среды представляет собой плоскую стоячую волну, расположенную вертикально:
1. Технологическая среда жидкость и твёрдые частицы помещены в вертикально расположенную
трубу с жёсткими стенками и крышкой (рис 1.).
2. Несущая среда всё время смачивает неподвижную крышку трубы.
3. Трением несущей среды о дно, крышку и боковую поверхность пренебрегаем. Отличной от нуля
будет лишь вертикальная составляющая вектора скорости. В этом случае поступательное движение твёрдых частиц описывается уравнением (1.1.) [1].
(1.1)
где

Х — безразмерная продольная координата центра частицы;
с — скорость распространения звука в несущей среде, м/c;
f — частота волны, Гц
e — амплитуда вибрационных воздействий определяется отношением скорости вибратора к скорости звука в несущей среде, т.е.
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n — кинематическая вязкость несущей среды, м2/с;
r0 — отношение плотности частиц rz к плотности несущей среды rж;
g — ускорение силы тяжести земли, м/с2;
а — радиус частицы, м;
z — размерная амплитуда вибрационных воздействий, м;
Расчётные схемы показаны на рис. 1.
L — безразмерная длина трубы определяется из соотношения 2:
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Рис. 1. Расчётные схемы к решению уравнения.
а) при r0<1; б) при r0>1.

L=
где

2c
( Г + 1) f ⋅ z

(1..2)

Г=6 — эмпирический коэффициент [22].
Для упрощения обозначим коэффициенты в уравнении (2.1.) буквами:

A=

Обозначим:

h
f

 5 
B = ε 2 1 − ρ 0 α 2
 2 
2α
(
D=
1 − ρ 0 )⋅ g
cf

(1.3.)

(1.4.)
(1.5.)

(1.6.)
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Тогда:
(1.7.)
Для решения уравнения (2.7.) введём замену переменных [1]
(1. 8.)
то из (2.6.) следует:
(1.9.)
Уравнение (2.8.) представляет собой линейное неоднородное обыкновенное дифференциальное
уравнение.
Общее решение уравнения (2.7.) будет
(1.10.)
решение уравнения (2.7.) ищем в виде

V = V * + C 2 sin y + C3 cos y + C 4

(1.11.)

подставляя (2.10.) и (2.11.) в (2.9.), находим:

− C1 Al − Ay + C 2 cos y − C3 sin y + A(C1l − Ay + C 2 sin y + C3 cos y + C 4 ) =

= 2 D − 2 B sin y

(C2 + AC3 ) cos y + ( AC2 − C3 ) sin y + AC4 = 2 D − 2 B sin y

(1.12.)

(1.13)

Коэффициенты при cos y приравниваем к нулю, тогда:

C 2 = − AC3

(1.14.)
Коэффициенты при sin y в левой и правой части уравнения (2.12.) приравниваем, используя (2.14.)
получим:

C3 =

2B
(1 + A2 )

(1.15.)

C2 =

2 AB
(1 + A2 )

(1.16.)

тогда

приравниваем свободные члены в (2.13.), находим:

C4 =

2D
A

(1.17.)

Запишем решение уравнения (2.9.), используя (2.10.; 2.11.; 2.14-2.17):

V ( y ) = C1l −2 Ax −
вернёмся к координатам х через (5):

V ( x ) = C1l −2 Ax −

2 AB
2B
2D
⋅ sin 2 x +
cos 2 x +
2
2
(1 − A )
(1 + A )
A

2 AB
2B
2D
sin 2 x +
cos 2 x +
2
2
(1 + A )
(1 + A )
A

(1.18.)
(1.19.)

Уравнение (2.19.) определяет скорость поступательного движения среды частиц в несущей среде,
подверженной вибрационным воздействиям.
Для уравнения (2.20.) могут быть сформулированы граничные условия в зависимости от отношения
плотности частиц rz к плотности жидкости rж, в которой происходит их движение.
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V

x =L

=0

(1.20.)

V

x =0

=0

(1.21.)

МАТЕМАТИКА

Если r0<1, то

использование граничного условия (2.21.) даёт возможность определить С1:

V ( x ) = 0 = C1l −2 AL −

2 AB
2B
2D
sin 2 L +
cos 2 L +
2
2
(1 + A )
(1 + A )
A

 2 AB
2B
2 D  − 2 A( x − L )
2 AB
−
V (x ) = 
sin 2 L −
cos 2 L −
l
2
2

(1 + A )
(1 + A2 ) sin 2 x +
A
 (1 + A )
2B
2D
+
cos 2 x +
2
(1 + A )
A

(1.22.)

(1.23.)

используя граничные условия (2.21.), находим:

 2 AB
2D
2B
2 D  −2 A( x − L )
2 AB
V (x ) = 
−
−
cos 2 x +
sin 2 x +
l
2
2
2

(1 + A )
(1 + A )
A
 (1 + A ) A 

(1.24.)

(1.25.)

MATHS

тогда

2B
2D
−
2
(1 + A ) A
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C1 =

α=

ω2  4

η +ξ
3 
2ρ ⋅ c  3
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Таким образом, получены выражения для расчёта скорости поступательного движения частиц
с учётом вибрационного воздействия на двухфазную среду.
Амплитуда колебаний для пороговой скорости на различных частотах определялась из соотношения:
V=2 p f A
(1.26)
Где p = 3.14;
f — частота колебаний;
A — амплитуда колебаний
При расчёте высоты столба кавитирующей жидкости примем, что поглощение энергии в слое
пропорционально количеству подводимой к этому слою и его толщине [58].
dJ = −αJdx
(1.27)
отсюда
J = Cl −αx
(1.28)
где
a — коэффициент поглощения звука в вязкой среде равен
(1.29)

r — плотность среды, кг/м ;
с — скорость звука в среде, м/с;
w — круговая частота, с-1;
h — кинематическая вязкость, м2/с;
x — объёмная вязкость, м-1;
Выделим на линии распределения волн сечение 1 и 2 на расстоянии Х1 и Х2 от источника колебаний.
Для этих сечений имеем:
где

3

J 1 = Cl −αX 1

(1.30)

J 2 = Cl −αX 2

(1.31)
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J 1 = Cl −αX 1

(1.32)

J 2 = Cl −αX 2

(2.33)

J2
= l −α ( X 2 − X 1 )
J1

(1.34)

Известно, что энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды, следовательно
2

 z2 
  = l −α ( X 2 − X 1 )
 z1 

(1.35)

где z1 и z2 амплитуды колебаний в жидкости на расстоянии Х1 и Х2 от дна ёмкости.
или
2

подставим 2.29
получим

α
− ( X 2 − X1 )
 z2 
  = l 2
 z1 

2

ω2  4

(1.36)



−
 η +ξ  ( X 2 − X 1 )
 z2 
2 ρ ⋅c3  3

  = l
 z1 

(1.37 )

По формуле (1.37) можно определять амплитуду колебаний на любом расстоянии от волновода.
В случае, когда амплитуда колебаний будет меньше, чем её пороговое значение V, произведение ω ⋅ z
будет 0,25 м/с, то на этой высоте процесс виброкавитации не протекает. Тогда потребуется увеличение амплитуды колебаний, которая обеспечивала бы на расчётной высоте режим кавитации в жидкости.
Пример: Определим амплитуду колебаний на расстоянии от источника колебаний Х2, равного 0,50 м.
При следующих значениях исходных данных:
						r=1000 кг/м3;
						с=1400 м/с;
						w=753,6 с-1;
						h=10-6 м2/с;
						g=2,91х10-6м-1;
						z1=10х10-3 м;
						fB=120 Гц

Рис. 1. График определения «пороговых» значений параметров колебаний
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Расчётная амплитуда на Х2=0,5х10-3м равна 0,29х10-3м, это означает, что на такой высоте процесс кавитации не протекает. Следовательно, нужно увеличить интенсивность движения волновода
(fB, z, Н), при которой возникает кавитация в жидкости за счёт подбора вибратора или увеличить
амплитуду на данной частоте (в случае, если это возможно).
Если интенсивность колебаний недостаточная, то кавитационный процесс протекает только в
придонной части, не возникая во всём объёме
Если это условие не будет выполняться, то низкочастотная вибрационная кавитация будет протекать у дна сосуда. При этом эффективность активации различных технологических процессов будет резко снижаться . Поэтому необходимо увеличивать интенсивность вибрационного воздействия на несущую среду в соответствии с графиком определения пороговых значений параметров колебаний (рис 1).
Определение высоты столба кавитирующей жидкости позволит расчётным путём определять
режимы вибраций, обеспечивающих кавитацию жидкости во всём обрабатываемом объёме. Это
упростит подбор требуемого оборудования и сократит объём опытных работ.
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Abstract.
The use of low-frequency vibration cavitation technologies is promising for processing the inner surfaces of machine parts and increasing the efficiency and
productivity of labor. At the same time, the analysis of the technical literature
showed the limited information on the methods for calculating the threshold
values of vibration effects on liquid media, which ensure the appearance of the
effect of low-frequency cavitation in the internal volumes of machine parts.
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The article presents the mathematical modeling of low-frequency vibration cavitation during finishing processing of the inner surfaces of machine parts.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА ДЛЯ ЕГО РАБОТЫ
В СОСТАВЕ ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ ГОРЮЧЕГО
СРЕДНЕЙ ПРОЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Д.У. Думболов, Н.С. Рушкин, В.С. Ганин
25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России

Аннотация.
В настоящее время технические средства заправки и перекачки
горючего и масел, по своим параметрам должны соответствовать современному уровню требований, предъявляемым к ним.
Это обуславливает необходимость применения в их составе технологического оборудования, к которому предъявляются особые требования. Один из наиболее важных элементов технологического оборудования – это насос.

Ключевые слова:
насос, устойчивая работа, подача, напор,
кавитационный запас.
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Дата поступления в редакцию: 24.12.20
Дата принятия к печати: 27.12.20

Обеспечение устойчивой работы насоса с заданными характеристиками и показателями в составе технического
средства заправки и перекачки горючего является актуальной задачей.
В статье, на основе проведенных типовых испытаний обосновывается применение центробежного насоса
ЦН180/110-Е с одинарными торцевыми уплотнениями с дополнительными в составе перекачивающей станции
горючего ПСГ-180 для обеспечения её устойчивой работы в различных климатических условиях.

Введение
Одним из наиболее важных элементов технологического оборудования технических средств нефтепродуктообеспечения (средств перекачки, заправки горючего и масел) является насосный агрегат, от
рабочих характеристик которого в значительной степени зависят параметры технического средства в
целом.
В соответствии с тактико-техническими требованиями к перекачивающей станции горючего средней производительности (по ГОСТ РВ 52308-2005) установлено, что номинальная подача насоса должна
составлять 160…180 м3/ч (далее – ПСГ-180), а напор 100…110 м, при этом коэффициент полезного действия насоса должен составлять не менее 70%.
Перекачивающая станция горючего ПСГ-180 (далее – станция) предназначена для перекачивания дизельных топлив по ГОСТ 305-82, ГОСТ 305-2013, ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ Р 32511-2013, СТО
081511640157-2014; топлив для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86; автомобильных бензинов по
ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ 32513-2013, ГОСТ 51866-2002; авиационных бензинов по ГОСТ 1012-2013 (далее – «горючего») на полевых и стационарных складах горючего [1,2], для подачи горючего к головным
насосным станциям полевых магистральных трубопроводов, для массовой заправки военной техники
горючим в составе комплектов типа ПЗП, ПМТ-ЦЗТ, ГЗСТ, ГЗМК, БЗКР.
При необходимости ПСГ-180 может быть использована для перекачивания пресной воды для целей пожаротушения, дезактивации и других нужд склада при наработке до 10% от установленного ресурса работы.
Допускается наличие в перекачиваемых продуктах содержания твердых включений в количестве
0,2% по массе и размерами частиц до 200 мкм.
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Типовые испытания насоса ЦН180/110-тс-Е с одинарным торцовым уплотнением со вспомогательным проводились с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых в конструкторскую документацию изменений в соответствии с Программой и методикой испытания,
разработанной АО «ГМС Ливгидромаш», которая в свою очередь составлена в соответствии с требованиями ГОСТ 6134-2007 [5], ТУ26-06-1587-90 и РИСМ 21-2005.
Испытания проводились на аттестованном испытательном стенде №77 ОН-2080 ОАО «ГМС
Насосы», технологическая схема которого представлена на рисунке 1.
В соответствии с программой и методиками испытаний насоса ЦН180/110-тс-Е проверены следующие характеристики и показатели:
напорная;
кавитационная;
энергетическая;
вибрационная.
В процессе испытаний насоса проводились измерения частоты вращения вала насоса и температура подшипниковых узлов насоса.
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Методы испытания

СТРОИТЕЛЬСТВО

В ходе разработки станции в качестве основного насоса было определено применение центробежного насоса ЦН-180/110-Е с двойным торцовым уплотнением, серийно выпускаемым АО «ГМС
Ливгидромаш» (г.Ливны) для перекачивания топлив для реактивных топлив в чистом виде или с
противоводокристаллизационными жидкостями до 0,3% по массе, автомобильных бензинов, авиационных бензинов и дизельных топлив в соответствии с техническими условиями ТУ-26-06-158790, который в полной мере соответствует предъявляемым требованиям к станции.
Применение в конструкции насоса ЦН-180/110-Е двойного торцового уплотнения требует его
дополнительного оснащения системой обеспечения работоспособности торцовых уплотнений, что
значительно усложняет конструкцию станции, снижает надежность и эксплуатационную технологичность [3,4].
Вместе с тем, теоретическая проработка насоса ЦН-180/110-Е показала, что в его конструкции
возможно применение одинарного торцового уплотнения со вспомогательным.
Для применения одинарного торцового уплотнения со вспомогательным требуется введение в
технические условия и конструкторскую документацию насоса ЦН-180/110-Е исполнение с одинарным торцовым уплотнением со вспомогательным и проведение типовых испытаний.
Насос ЦН-180/110-Е с корпусными деталями из углеродистой стали и одинарным торцовым
уплотнением со вспомогательным позволит перекачивать вышеуказанные нефтепродукты в составе перекачивающей станции горючего ПСГ-180, при этом климатическое исполнение насоса должно соответствовать техническим условиям ТУ 26-06-1587-90 при обеспечении температуры эксплуатации по требованию заказчика от минус 50 до плюс 50°С.
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Рис. 1. Технологическая схема стенда №77 ОН-2080:
НИ – испытуемый насос; П – привод; М1 – манометр; МВ – мановакуумметр;
РЭ1 – расходомер электромагнитный; К1 – напорная задвижка; КШ5 – кран шаровой;
БВ – бак водяной; В – вакуумметр; К2,К3,К4 – задвижки; НВ – насос вакуумный;
УЖ – указатель уровня жидкости; БР – бак разделительный.
Контроль напорной характеристики (зависимость напора насоса от его подачи) осуществлялась при
подачах Q1=Qmin, Q2=Qnom, Q3=Qmax, определяющих границы рабочего интервала характеристики[6].
При этом измерялись и записывались:
частота вращения;
подача;
давление на входе;
давление на выходе.
Результаты испытаний представлены в таблице 1.
При проведении типовых испытаний проводился вибрационный контроль работы подшипниковых
узлов (на номинальном режиме) на соответствие требованиям ТУ26-06-1587-90.
Вибрация подшипниковых узлов насоса замерялась в местах установки подшипников в плоскости,
перпендикулярной оси вращения насоса в трех взаимно перпендикулярных направлениях (горизонтальном, вертикальном, осевом).
Напор насоса определялся по формуле:
(1)
где Hи - напор, м;
Qи- подача, м3/с;
Pм1,Pм2 - показания приборов измерения давления жидкости на входе и выходе из насоса, Па;
ρ - плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3;
d1, d2 - внутренний диаметр соответственно подводящего и отводящего трубопроводов в местах измерения давления, м;
- расстояние по вертикали между отметками положения приборов измерения
давления на выходе и входе в насос, м;
- вертикальная отметка положения приборов для измерения давления (соответственгде
но на входе и выходе из насоса) относительно оси насоса, м.
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(2)
(3)
где nн - номинальная частота вращения, об/мин;
nи - измеренная частота вращения, об/мин.

МАТЕМАТИКА

Полученные в результате проведенных испытаний значения подачи и напора, были приведены
к номинальной частоте вращения по формулам:

(5)
где R - коэффициент кавитационного запаса (при расчетах принимается равным 1,05), м;
∆hкр. - критический кавитационный запас, м.
Критический кавитационный запас ∆hкр. (NPSHЗ) определялся по формуле:
(6)
где PБ– барометрическое давление, Па;
PП – упругость паров перекачиваемой жидкости, Па.
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- мощность насоса, кВт;
- сумма показателей ваттметра, замеренных переносным измерительным комплектом
К505 по трем фазам (А,В,С), кВт;
kкип - коэффициент КИП;
kдв - КПД электродвигателя.
Значения мощности насоса при различных значениях подачи и напора насоса приведены в таблице 1.
Допускаемый кавитационный запас ∆hдоп (NPSHR) определялся при трёх значениях подачи
(Qmin, Qnom, Qmax).
Допускаемый кавитационный запас ∆hдоп определяется по формуле:
где

Д.У. ДУМБОЛОВ, Н.С. РУШКИН, В.С. ГАНИН. Обоснование
выбора центробежного насоса для его работы в составе...

(4)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Насос считается удовлетворяющим требованиям ТУ26-06-1587-90, если значения напора для
полученные в результате испытаний и
трех значений подач
приведенные к номинальным оборотам, находятся внутри полосы допустимых отклонений ограниченной кривыми, огибающими прямоугольники, которые строятся по допускаемым отклонениям.
При испытаниях по классу точности 2 допустимые отклонения для насосов серийного производства приведены в приложении А ГОСТ 6134-2007 и соответствуют:
подача
напор
Мощность насоса подсчитывалась по формуле:
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Частота вращения - n
Значение подачи - Q
Показания вакуумметра
Показания манометра
Скоростной напор
Величина напора - Н
Показания мультиметра
Мощность нас. (агр.) - N

КПД насоса - ηн
Привед.
Подача - Q
Напор - H
величины к
Мощность - N
n=2900

Мощность - N

Напор - Н

Подача - Q

Наименование измеряемых величин
(параметров)
Ед.изм.
об/мин
м3/час
дел.
дел.
м
м
кВт
кВт
%
3
м /час
м
кВт

2
2985
0,0
0,17
13,15
0,0
130,2
42,1
39,4
0,0
0,0
122,9
36,1

2
2984
31,8
0,17
13,10
0,1
129,7
49,5
46,3
24,2
30,9
122,5
42,5

3
2982
62,8
0,16
12,95
0,2
128,5
55,9
52,3
41,9
61,1
121,5
48,1

Значения измерений
Режимные точки
4
5
6
2979
2975
2974
90,5
125,6
135,8
0,15
0,13
0,12
12,75
12,45
12,35
0,4
0,8
0,9
126,8
124,4
123,6
63,4
73,7
76,5
59,3
68,9
71,5
52,6
61,6
63,8
88,1
122,4
132,4
120,2
118,2
117,5
54,7
63,8
66,3

Результаты испытания напорной и энергетической характеристик

7
2973
154,2
0,10
12,15
1,2
122,1
81,2
75,9
67,4
150,4
116,1
70,5

8
2970
184,8
0,08
11,65
1,7
117,8
90,0
84,2
70,3
180,4
112,3
78,3

9
2968
201,2
0,06
11,30
2,1
114,8
94,2
88,1
71,3
196,6
109,6
82,2

10
2965
222,6
0,04
10,85
2,5
111,0
97,4
91,1
73,7
217,7
106,1
85,2

11
2965
237,3
0,01
10,35
2,9
106,6
103,2
96,5
71,2
232,1
102,0
90,3

Таблица 1

Ед.изм.
об/мин
м3/час
дел.
дел.
м
м
об/мин
м3/час
дел.
дел.
м
м
об/мин
м3/час
дел.
дел.
м
м

1
2975
139,0
0,00
12,2
117,2
9,7
2970
185,0
0,00
11, 50
111,6
9,9
2965
225,0
0,00
10,80
106,1
10,1
-0,20
10,60
106,1
8,2

-0,10
10,70
106,1
9,2

-0,30
10,50
106,1
7,3

-0,30
11,20
111,6
7,0

-0,30
11,90
117,2
6,8

8

9

-0,45
11,75
117,2
5,4

-0,50
11,70
117,2
4,9

-0,55
11,60
116,7
4,5

-0,60
11,50
116,3
4,0

-0,45
11,05
111,6
5,6

-0,50
11,00
111,6
5,1

-0,55
10,90
111,2
4,7

-0,57
10,80
110,4
4,5

-0,59
10,70
109,6
4,3

-0,40
10,45
106,1
6,8

-0,45
10,40
106,1
6,3

-0,50
10,30
105,5
5,9

-0,55
10,25
105,1
5,8

-0,59
10,00
103,2
5,4

-0,60
9,80
101,4
5,3

-0,60
10,30
105,9
4,2

-0,65
11,30
114,8
3,5

11

-0,68
11,00
112,2
3,2

12

Таблица 2

МАТЕМАТИКА

-0,57
10,15
104,5
5,5

Кавитационный режим при Q = 220,1 м3/ч

-0,40
11,10
111,6
6,1

10

-0,63
11,40
115,6
3,7

Кавитационный режим при Q = 180,6 м3/ч

-0,40
11,80
117,2
5,9

Кавитационный режим при Q = 135,5 м3/ч

Значения измерений
Режимные точки
4
5
6
7

MATHS

-0,20
11,30
111,6
8,0

-0,10
11,40
111,6
9,0

3

-0,20
12,00
117,2
7,8

2

-0,10
12,10
117,2
8,7
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Подача - Q

Частота вращения - n
Значение подачи - Q
Показания вакуумметра
Напор - Н
Показания манометра
Напор - Н
Кав.запас - Δh Кавитационный запас - Δh
Частота вращения - n
Подача - Q
Значение подачи - Q
Напор - Н
Показания вакуумметра
Показания манометра
Напор - Н
Кав.запас - Δh Кавитационный запас - Δh
Частота вращения - n
Подача - Q
Значение подачи - Q
Напор - Н
Показания вакуумметра
Показания манометра
Напор - Н
Кав.запас - Δh Кавитационный запас - Δh

Наименование измеряемых величин
(параметров)

Результаты испытания кавитационной характеристики насоса

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Полученные в результате проведенных испытаний значения подачи, напора, мощности и допустимого кавитационного запаса насоса были приведены к номинальной частоте вращения по формулам (2,3)
и ниже приведенным:
(7)

(8)
Коэффициент полезного действия в % определялся по формуле:
(9)
Анализ результатов испытаний
При испытаниях по классу точности 2 допустимые отклонения для серийного производства приведены в приложении А ГОСТ 6134-2007 и соответствуют:
Подача Q						tQ=±9%
Напор H						tH=±7%
КПД насоса 					tη=минус 7%
Мощность, N					tN=+9%
Допускаемый кавитационный запас, ∆hдоп.

t∆hдоп. (NPSHR)=+6%

или требуемый надкавитационный напор на
входе в насос (NPSHR) (принимается большее)

t∆hдоп. (NPSHR)=+0,3%

Анализ полученных результатов испытаний насоса ЦН180/110-тс-Е показал:
• значения напора, полученные в результате испытания и приведенные к номинальным оборотам, находятся внутри полосы допустимых отклонений ограниченной кривыми, огибающими прямоугольники, которые построены по допустимым отклонениям, представленным
на рисунке 2;
•

значения максимальной потребляемой мощности насоса, замеренное при Q=Qmax не более приведенного в таблице 3.
Таблица 3
Допустимые значения максимальной потребляемой мощности насоса N, КПД и ∆hдоп.
Подача, м3/ч

Nнасоса, кВт

КПД, %

∆hдоп., м

135
4,1
180
72
4,7
216
93,4
6,3
Шумовые и вибрационные характеристики соответствуют приведенным в таблице 4 значениям.
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Гарантируемые виброшумовые характеристики насоса ЦН180/110-тс-Е
Уровни звуковой мощности (дБ) в октавных полосах
со среднегеометрическими частотами, Гц
63
109

125
113

250
111

500
112

1000
110

2000
111

4000
113

8000
116

МАТЕМАТИКА

Таблица 4

Средние квадратические значения виброскорости агрегата, замеренные в диапазоне от 10 Гц до
1000 Гц, не более 7,1 мм/с.
Средние квадратические значения виброскорости (логарифмический уровень виброскорости,
дБ) подшипниковых узлов, не более 7,1 мм/с.

Рис. 3. Кавитационная характеристика насоса ЦН-180/110-тс-Е при значении подачи
Q =135,5 м3/ч (∆hкр.=3,3 м; ∆hдоп.=3,5 м)
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Рис. 2. Характеристика испытанного образца насоса ЦН-180/110-тс-Е
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Рис. 3. Кавитационная характеристика насоса ЦН-180/110-тс-Е при значении подачи
Q =180,6 м3/ч (∆hкр.=4,1 м; ∆hдоп.=4,3 м)

Рис. 4. Кавитационная характеристика насоса ЦН-180/110-тс-Е при значении подачи
Q =220,1 м3/ч (∆hкр.=5,2 м; ∆hдоп.=5,5 м)
Климатическое исполнение насоса ЦН180/110-тс-Е (от - 50 до + 50°С), подтверждается Техническим
описанием и инструкцией по эксплуатации насоса ЦН180/110-тс-Е и паспортами применяемыми покупными изделиями (торцевые уплотнения со вспомогательным РОС-0450-34501 производства ТРЭМ
Инжиниринг) в составе насоса. В процессе испытания насоса, на всех режимах утечки рабочей жидкости
не обнаружено.
Выводы
Таким образом, полученные характеристики и показатели в процессе испытания насоса ЦН180/110тс-Е подтвердили его соответствие ТУ-26-06-1587-90 и соответственно применение указанного насоса с
одинарными торцевыми уплотнениями со вспомогательным РОС-0450-34501 производства ТРЭМ Инжиниринг при разработке перекачивающей станции горючего средней производительности ПСГ-180.
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Abstract.
Currently, technical means of refueling and pumping fuel and oils, in their parameters, must meet the modern level of requirements imposed on them. This
makes it necessary to use technological equipment in their composition, which
has special requirements. One of the most important elements of technological
equipment is a pump.
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Ensuring stable operation of the pump with the specified characteristics and indicators as part of the technical means
of refueling and pumping fuel is an urgent task.In the article, on the basis of the conducted standard tests, the use of the
ЦН180/110-E centrifugal pump with single end seals with additional ones as part of the PSG-180 fuel pumping station is
justified to ensure its stable operation in various climatic conditions.
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