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Шаталову Роману Львовичу 75 -лет
22 июня 2021 г. исполняется 75 лет крупному ученому и педагогу в области обработки
металлов давлением, Почетному работнику высшего профессионального образования
РФ, профессору, доктору технических наук

Роману Львовичу Шаталову.

Жизненный путь Р.Л. Шаталова начался
в Подмосковном г. Пушкино, где он окончил
среднюю школу, а затем учился в Московском
институте стали и сплавов (МИСиС), по
специальности «Автоматизация прокатного
производства». После окончания института
с 1970 по 1981 г.г. обучался в очной аспирантуре, работал младшим, а затем старшим
научным сотрудником кафедры «Обработка
металлов давлением» МИСиС, на которой
одновременно являлся ученым секретарем по
научной работе. В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию. В эти годы он разработал
математические модели формирования геометрии раската, методы и технические устройства контроля поперечного профиля и формы
полосы при прокатке, внедрил новые режимы управления показателями качества при горячей прокатке стальных полос на станах 2000 НЛМК и «Чер.МК-Северсталь».
В 1981-1984 г.г., будучи заведующим конструкторским отделом ЦПКБ ВПО «Союзпромавтоматика», Р.Л. Шаталов разработал математические модели поперечной устойчивости раската,
системы автоматического центрирования полосы при прокатке и транспортировке. Им разработана и внедрена система автоматизированного контроля профилировки валков на стане 2000
ОАО «Чер.МК-Северсталь» и система автоматического регулирования толщины алюминиевой
фольги на четырехвалковом реверсивном стане 250/700x1750 ЛПО «Красный Выборжец».
Педагогическая деятельность Р.Л. Шаталова началась в 1983 г. в МВМИ, где он год работал
преподавателем по совместительству. С 1984 по 1989 г.г. — доцент, декан металлургического
факультета ВЗПИ. С 1989 г. (по совместительству) доцент, профессор, а с 2005 г. — заведующий
кафедрой «Литейное производство и обработка металлов давлением» МГОУ. В 1995 г. ему было
присвоено ученое звание профессора по этой кафедре.
С 2006 по 2013 г.г. — заведующий объединенной кафедрой «Металлургия, металловедение и обработка металлов давлением» и одновременно с 2008 по 2011 г.г. — декан МГОУ, с 2011 по 2013 г.г.
научный руководитель машиностроительного факультета. С сентября 2013 г. по настоящее
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время, после присоединения МГОУ к МАМИ — профессор кафедры «Обработка материалов
давлением и аддитивные технологии» Московского политехнического университета.
Будучи заместителем генерального директора Политехнического музея (1989-1998 г.г.),
Р.Л. Шаталов разработал и создал первую в России интерактивную экспозицию «Игротеха» и несколько интереснейших выставочных экспозиций, в том числе «Микроминиатюры»,
«История науки и техники в Москве», «50 лет атомной отрасли» (за эту экспозицию награжден юбилейным знаком Минатома РФ).

BUILDING

С 1998 по 2006 г.г. — он заместитель генерального директора и заведующий лабораторией «Прокатка специальных сплавов» Научно-исследовательского, проектного и конструкторского института сплавов и обработки цветных металлов (ОАО «Институт
Цветметобработка»). В 2003 г. защитил в МИСиС докторскую диссертацию. С 2009 г. является действительным членом Европейской академии естественных наук (Германия).

СТРОИТЕЛЬСТВО

Основное научное направление работ Р.Л. Шаталова — технологические методы управления размерами, свойствами, деформируемостью и устойчивостью полос из сталей и
цветных металлов при прокатке. Он является крупным специалистом в этой области,
научным руководителем известной школы по прокатке полос из сплавов на основе железа,
меди и цинка.

ШАТАЛОВУ РОМАНУ ЛЬВОВИЧУ 75 –ЛЕТ

Результаты теоретических и прикладных исследований, выполненных научной школой
проф. Шаталова Р.Л., использованы при разработке и совершенствовании технологических
процессов горячей и холодной прокатки полос из сталей и сплавов из цветных металлов на
предприятиях черной металлургии (НЛМК, «Чер.МК-Северсталь») и цветной металлургии
(ЛПО «Красный Выборжец», Кольчугинский , Московский и Кировский заводы по обработке
цветных металлов) , а также на машиностроительном предприятии НПО «Прибор», что
позволило освоить производство новых видов проката, существенно повысить эффективность производства и улучшить качество полос , лент и стальных сосудов. Выполненные
под научным руководством Р.Л. Шаталова комплексные работы по созданию и внедрению
эффективных технологий прокатки лент из медных и цинковых сплавов, были отмечены
золотыми (2003, 2004) и серебряной (2005) медалями Лауреата международных выставок
«Металл-Экспо».
Основные результаты научных работ изложены в 280 опубликованных в СССР, России
и за рубежом трудах, в том числе 26 авторских свидетельства на изобретения, патенты
и программные средства, в 13-ти монографиях. Наиболее значимые из них: Вальцуване на
стоманена ламарина (Болгария, 1989); Обработка металлов давлением (2005); Производство планшетных полос при прокатке (2008); Роман о металлургии (2009); Современные
технологии антикоррозионных покрытий металлопроката, трубопроводов и профилей
(2015) ; Инженерная экология, рециклинг металлов и деформированных сплавов(2021), которые получили признание в России и за рубежом.
Под руководством и при консультации Р.Л.Шаталова выполнено 11кандидатских и
4 докторских диссертации, а также более 300 дипломных инженерных работ и проектов,
более 30 выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров.
Системные технологии 1 (№38) 2021
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Р.Л. Шаталовым лично и в соавторстве опубликованы 2 учебника и 17 учебных пособий. Наиболее крупные из них: Теория процессов прокатки и волочения (1993); Новые технологии обработки давлением медных и цинковых сплавов (2006); Совмещенные процессы литья и деформации металлов (2009); Автоматизация технологических процессов прокатки и термообработки
металлов и сплавов (2009); История и философия металлургии и обработки металлов (2011);
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Аннотация.
Рассмотрен механизм питтинговой коррозии оцинкованных труб в
системах горячего водоснабжения (ГВС). Проведен эксперимент, моделирующий начало коррозии стальных оцинкованных труб в горячей воде, изучен внешний вид образующихся коррозионных отложений и их химический состав.

1. Введение
Проведенные ранее исследования по коррозии оцинкованных труб показали, что важными
факторами, оказывающими влияние на высокую скорость коррозии, являются: нарушение режима эксплуатации, неравномерность распределения толщины цинкового покрытия по внутренней
поверхности трубы, наличие сварных соединений и запорной арматуры из углеродистой стали без
покрытия, а также низкие скорости движения воды, не обеспечивающие вынос продуктов коррозии из системы ГВС [1, 2]. Однако, сам механизм ускоренной коррозии, приводящий к появлению
свищей в оцинкованных трубах, особенно в горячем водоснабжении, остается недостаточно изученным. Имеется большое количество отечественной и зарубежной литературы, посвященной
вопросам коррозии стальных труб, в том числе в системах ГВС [3-9], но в большинстве случаев
ответа на вопрос, почему при, казалось бы, «стандартных» условиях в системе водоснабжения
возникает аномально быстрая коррозия, найти не удается.
Под питтинговой коррозией понимают «локальную коррозию металлической поверхности,
ограниченную определенной точкой или небольшой областью, которая принимает форму полостей» [10]. Этот тип коррозии быстро протекает на отдельных участках, в то время как остальная
поверхность корродирует с гораздо более низкой скоростью. Питтинговая коррозия характерна для
металлов, проявляющих пассивность при воздействии сильных окислителей. Некоторые металлы
и сплавы имеют участки, которые преимущественно подвержены воздействию точечной коррозии.
Эти участки становятся анодами, в то время как остальная поверхность металла является катодом.
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Формирование анода является необходимым условием появления питтинговой коррозии. При этом формирование анода может быть вызвано [11]:
– неоднородностью поверхности металла;
– разрушением пассивной пленки;
– осаждением твердых частиц на поверхности металла.
Цинковое покрытие на внутренней поверхности предотвращает коррозию нижележащей стальной
трубы, образуя физический барьер из-за появления на поверхности трубы коррозионно-стойкого осадка,
состоящего из оксида цинка, гидроксида цинка и карбоната цинка. В том случае, если на поверхности
имеются повреждения слоя цинка, то по отношению к стальной основе трубы цинк действует как жертвенный анод. При воздействии воды сначала подвергается коррозии слой цинка, а затем появляется точка локального проникновения, где цинк истощается и обнажается нижележащая сталь.
По мере того, как цинк продолжает растворяться вокруг точки проникновения, а площадь оголенной стали расширяется, оставшаяся «протекторная способность» цинка в конечном итоге становится
недостаточной для защиты стали. Открытая сталь начинает испытывать локальную коррозию, образуя
бугорки [11].
В новых трубах коррозия цинкового покрытия протекает аналогично коррозии стальных труб, т.е. с
кислородной деполяризацией. В горячей воде при отсутствии деаэрации содержание кислорода соответствует его количеству в холодной воде перед подачей в водонагреватели. Кислород выделяется (накапливается) в зонах с низким давлением или по верхней образующей горизонтальных труб, что способствует
возникновению значительных по площади катодных участков на поверхности трубы. Наличие на поверхности трубы небольшого участка с локальным дефектом покрытия или более электроотрицательным,
чем цинк включением, приводит к появлению анодов. Первоначально локально разрушается цинковое
покрытие, а затем корродирует стальная основа трубы.
Исследования по коррозии оцинкованных труб практически отсутствуют. Известно, что интенсивная коррозия протекает в течение первых месяцев, а затем скорость коррозии снижается [12] Как показали испытания, наиболее быстро цинковое покрытие разрушается в первые месяцы эксплуатации. Так,
в первый, второй и третий месяцы толщина цинкового покрытия уменьшилась, соответственно, на 17, 9
и 6%, тогда как в последующие 9 месяцев — на 1% [12].
Цель описываемого в статье исследования — детально изучить механизм питтинговой коррозии
стальных оцинкованных труб в системах водоснабжения. Настоящая статья посвящена исследованию
начальной стадии этого процесса — перехода сплошной коррозии к бугорковой (питтинговой).
2. Материалы и методы
В лаборатории кафедры водоснабжения и водоотведения НИУ МГСУ были проведены исследования по
изучению морфологии, структуры и химического состава осадка, образующегося на новых стальных оцинкованных трубах, изготовленных по ГОСТ 3262-75. Покрытие нанесено методом горячего цинкования.
Структуру и состав осадка изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа Quanta 250
FEI и энергодисперсионной спектроскопии EDAX.
3. Результаты и обсуждение
На рис. 1, а приведена фотография поверхности образца новой оцинкованной трубы, а образец, показанный на рис. 1, б, в течение 25 часов находился в открытой емкости, в которую поступала струя горячей воды из водопровода.
На рис. 2, а представлена микрофотография поверхности образца новой оцинкованной трубы, а на
рис. 2, б микрофотография этой же трубы после нахождения ее в воде в течение 25 часов. Из фотографии
можно сделать вывод, что осадок образуется в виде бугорков и имеет кристаллическую, дендритную,
структуру. При этом коррозия протекает с кислородной деполяризацией.
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а)
б)
Рис. 1. Фотография поверхности образца оцинкованной трубы ¾” (Ду 20):
а) новая труба; б) после 25 часов нахождения в воде.
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а)
б)
Рис. 2. Микрофотографии внутренней поверхности образца оцинкованной трубы ¾” (Ду 20):
а) новой трубы, б) после 25 часов нахождения в воде
В таблице 1 приведен элементный химический состав поверхности трубы до и после погружения в воду. Из таблицы следует, что основными компонентами поверхностного слоя новой трубы
являются чистый цинк, а также оксиды и карбонаты цинка. В таблице 1 приведены также данные по
составу цинкового покрытия образца оцинкованной трубы после 25 часов нахождения в проточной
горячей воде (рис. 2, б).
Таблица 1
Элементный состав внутренней поверхности образца оцинкованной трубы,
определенный по результатам энергодисперсионной спектроскопии
Element
C
O
Al
Si
P
S
Cl

Новая труба
Wt%
At%
2,91
10,59
10,56
28,83
1,56
2,53
0,32
0,50
0,33
0,47
0,33
0,46
0,33
0,40

EDS Quantitative Results
После испытания в течение 25 часов
Wt%
At%
Wt%
At%
10,18
25,28
12,77
26,77
22,56
42,08
31,20
49,10
1,83
2,02
2,49
2,33
0,49
0,52
1,00
0,90
0,08
0,08
0,16
0,13
0,30
0,28
0,50
0,39
0,22
0,18
0,38
0,27
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Продолжение таблицы
K
Ca
Fe
Cu
Zn

0,29
0,31
0,86
–
82,18

0,33
0,34
0,67
–
54,89

0,11
0,29
0,62
1,67
61,64

0,09
0,21
0,33
0,79
28,14

0,23
0,52
0,67
4,80
45,27

0,15
0,33
0,30
1,90
17,44

Примечание: Wt% — весовые проценты; At% — атомные проценты. Для образца, находящегося
в горячей воде в течение 25 часов, приведены значения химических элементов при сканировании
в двух различных точках поверхности.
Из сравнения элементного состава осадка на поверхности образца для новой трубы и подверженной
кратковременной коррозии следует вывод, что произошло снижение содержания цинка в поверхностном
слое с 82,18% у новой трубы (по весу) до 61,64…45,27% после пребывания образца в горячей воде, т.е.
коррозия цинкового покрытия протекает с образованием нового защитного слоя, состоящего из гидроксидов и карбонатов цинка, состав которого можно выразить общей формулой mZnCO3·nZn(OH)2.
Дальнейшее развитие коррозии оцинкованных труб может быть проиллюстрировано на примере следующих фотографий. На рис. 3 представлены микрофотографии осадка, образованного на
поверхности образца оцинкованной трубы диаметром 15 мм после 70 суток нахождения в системе ГВС при непрерывном протекании горячей воды с небольшим расходом 30 л/ч, температурой
50 (+/-2оС) и скоростью 6 см/с.

а)
б)
Рис. 3. Микрофотографии бугорков на поверхности оцинкованной трубы ½” (Ду 15):
а) основание бугорка с отверстием, б) обратная сторона вершины бугорка с отверстием

Из рис. 3, а видно, что с течением времени меняется морфология осадка, вся поверхность образца покрывается бугорками и некоторые из них в верхней части имеют отверстия. На рис. 3, б показана верхняя
часть бугорка, вынесенная потоком воды. По-видимому, после того как бугорок сформировался, внутри
бугорка продолжается коррозия с водородной деполяризацией, и вследствие повышения давления водорода бугорок разрушается. Источником ионов водорода является бикарбонатные ионы, определяющие
щелочность воды. В таблице 2 приведены данные по химическому составу осадка, образующему верхнюю
часть бугорка, представленную на рис. 3, б.

12

Системные технологии 1 (№38) 2021

Wt,%
12,75
30,55
9,26
3,48
40,24

At,%
27,04
48,65
4,22
1,40
15,68
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Из таблицы 2 следует, что внутри бугорка в основном происходит кристаллизация карбоната
цинка ZnCO3 и железа FeCO3. Небольшое количество в составе осадка железа свидетельствует о
том, что при коротком сроке эксплуатации цинковое покрытие хорошо выполняет защитные функции. Приведенные примеры коррозии показывают, что для полного разрушения цинкового покрытия требуется проведение более длительных исследований.
Таблица 2
Элементный состав внутренней поверхности бугорка

СТРОИТЕЛЬСТВО

4. Выводы
Представлены результаты лабораторного исследования начальной стадии коррозии оцинкованных труб. Показано, что на начальном этапе осадок формируется уже в виде бугорков и имеет кристаллическую, дендритную структуру. Сначала коррозия происходит с кислородной деполяризацией,
после образования бугорка коррозия внутри него продолжается с водородной деполяризацией.
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STUDY OF THE INITIAL STAGE OF PITTING CORROSION OF GALVANIZED PIPES IN HOT WATER SUPPLY
SYSTEMS
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Abstract.
The mechanism of pitting corrosion of galvanized pipes in hot water supply
systems is considered. An experiment simulating the onset of corrosion of galvanized steel pipes in hot water was carried out; the appearance of corrosion
deposits and their chemical composition were studied.
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Аннотация.
В статье рассматривается современный подход к проектированию систем
внутреннего водоснабжения высотных зданий. Сегодня в крупных городах активно развивается высотное строительство. Это требует разработки
специального подхода к проектированию систем внутреннего водопровода
для обеспечения комфортного проживания в высотных зданиях. Предлагается обеспечивать высокий уровень надежности систем внутреннего водоснабжения, чтобы снизить затраты на капитальный ремонт инженерных
систем, а также предотвратить различные виды аварий. Внедрение систем
автоматизации зданий позволяет значительно снизить водопотребление, а
также добиться стойкого водосбережения.
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Целесообразным становится снижение водопотребления до 120 литров на человека в сутки, использование дождевых вод на различные хозяйственные цели, а также применение оборотных систем водоснабжения.
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Сегодня по причине бурного развития крупных мегаполисов нашей страны начинают активно
возводиться высотные здания. Например, в столице строительство зданий этажностью свыше 25
этажей уже стало нормой и продолжает наращиваться из года в год.
Высотные здания давно вызывают интерес не только у архитекторов, но и у инженеров, т.к. заставляют решать те вопросы, с которыми они ранее не сталкивались при проектировании. Это заставляет поднимать определенные вопросы, а затем находить на них ответы, вводя их в практику проектирования.
Развитие высотного строительства для крупных мегаполисов неизбежно, т.к. земельные участки под возведение зданий сильно поднимаются в цене. Приходиться этот вопрос решать именно
увеличением этажности.
Кроме того, высотные здания являются активным предметом для обсуждения и других специалистов, например, медиков и психологов. Процессы, происходящие в высотных зданиях, способны
влиять на человека самым разным образом. Они должны быть изучены для того, чтобы создать
качественную среду обитания.
Сегодня высотные здания сосредотачивают под своей крышей большое количество различных
объектов, куда входят не только жилые помещения, но и магазины, объекты общественного питания и т.д. Это позволяет называть высотные здания универсальными объектами, для которых необходимо создавать комфортные условия, удовлетворяющие запросам всех потребителей.
По мнению автора настоящей статьи, система внутреннего водопровода высотного здания
должна проектироваться с учетом следующих требований:
– высокая долговечность системы (не менее 50 лет работы до наступления параметров отказа);
– обеспечение гарантии сохранности имущества потребителей в случае появления протечек
и аварий на системе;
– обеспечение высокой степени пожарной безопасности на объекте;
– активное использование оборотных систем водоснабжения;
– внедрение системы автоматизации зданий;
– обеспечение подачи воды через резервные источники водоснабжения потребителям;
– снижение уровня водопотребления здания;
– разработка и применение систем использования дождевых вод на различные цели.
Под долговечностью системы понимается бесперебойная работа системы до наступления полного отказа по причине износа оборудования в полном объеме. В данном случае целесообразным
становится применение качественного оборудования, а также его обслуживание в соответствии с
регламентом эксплуатации. Это позволить избежать раннего выхода оборудования из строя.
Обеспечение гарантии сохранности имущества потребителей в случае появления протечек и
аварий на системе является важным параметром, который должен выполняться в каждом высотном здании. В таком случае предлагается проектировать систему по борьбе с утечками в каждом
жилом помещении. В случае аварии система обнаруживает утечку и принудительно перекрывает
подачу воды из водопроводного стояка в жилое помещение. Сейчас на рынке имеются такие системы в большом количестве, однако они устанавливаются пользователями по желанию. В данном
случае стоит говорить о принудительной их установке наряду с приборами учета водопотребления
(водосчетчиками) на вводе в квартиру. Кроме того, работа приборов по борьбе с утечками сильно
зависит от качества подаваемой воды, а также от эксплуатационных действий, которые должны с
ними выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Высотные здания имеют большую этажность, эвакуация из них связана с определенными трудностями и в случае наличия каких-либо форс-мажорных обстоятельств может быть значительно
затруднена. По этой причине на инженерные системы противопожарного водоснабжения возлагаются большие надежды, чтобы предотвратить развитие возгорания и сохранить не только
имущество, но и человеческие жизни.
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Система противопожарного водоснабжения проектируется с водонапорными баками, которые
имеют неприкосновенный запас воды на случай отключения системы подачи воды в здание. Для
большей надежности должна проектироваться кольцевая магистраль для бесперебойности подачи
воды. Количество вводов определяется расчетом, но не менее трех. Причем, желательно их трассировать в разные части здания.
В некоторых построенных зданиях Москвы было применено решение по проектированию автоматических систем пожаротушения (спринклерные системы) непосредственно в жилых помещениях,
которое также предлагается применять и непосредственно в жилых помещениях высотных зданий.
По потолку прокладывается сеть трубопроводов, из которых выходят спринклеры, которые в случае
возгорания вскрываются и заливают огонь. Для сбора воды после срабатывания спринклеров используются специальные желоба, которые проектируются вдоль стен каждого помещения. Сверху они закрываются декоративной решеткой. Вода по уклону транспортируется в сторону трапа, который подключается к канализационному стояку.
Оборотные системы водоснабжения способны использовать воду многократно в различных процессах, которые происходят внутри здания. Целесообразным решением становится применение специальных комбинированных водоразборных приборов и приемников сточных вод, например, рукомойника,
интегрированного в смывной бачок унитаза. Система работает следующим образом. Пользователь моет
руки водой из смесителя. Образующиеся сточные воды попадают в чашу рукомойника, а затем через
сливное отверстие и гидрозатвор направляются в смывной бачок для накопления. Для предотвращения
переполнения смывной бачок имеет систему перелива, через которую избыток воды направляется в систему канализации по сбросному трубопроводу. Таким образом, сточные воды после мытья рук используются повторно и идут непосредственно на смыв загрязнений в чаше унитаза. Это позволяет достигнуть
стойкого эффекта по водосбережению.
Система автоматизации зданий позволяет значительно облегчить использование систем внутреннего водоснабжения, снизить вероятность передачи инфекций, а также достигнуть заданного водосбережения [1-2]. Для этого активно предполагается использовать бесконтактные смесители, которые включаются и выключаются от фотоэлемента, встроенного в их корпус. Данные высокотехнологичные приборы
хорошо описаны в различной литературе и позволяют снизить водопотребление без учета комфортности
пользования водой из системы внутреннего водоснабжения высотного здания [3-5].
Любые высотные здания, по мнению автора настоящей статьи, должны быть не только подключены к
системам городского водоснабжения, но и иметь в своем оборудовании резервный источник для подачи
воды потребителю на случай аварии на инженерных системах города. В данном случае речь идет о скважинах, количество которых будет определяться расчетом. На территории, прилегающей к высотному зданию,
дополнительно создается водозаборный узел с учетом зоны санитарной охраны. Перед проектированием
высотного здания целесообразно провести различные инженерные изыскания для проверки возможности
использования водного горизонта в близости от строительства на цели резервного водоснабжения.
Сегодня уровень водопотребления в крупных городах значительно снизился по сравнению с прошлыми годами и составляет в среднем примерно 190-220 литров в сутки. Это стало возможным путем
пропаганды водоканалами городов экономии воды потребителями путем установки водосчетчиков, а
также использование современных водоразборных приборов — стиральных и посудомоечных машин,
а также новых моделей смесителей. Однако, стоит сказать, что данный объем водопотребления даже по
сегодняшним меркам является завышенным [6-7]. Сейчас главной задачей будет являться снижение данной цифры до 120 литров на человека сутки. Это позволит пользоваться системами водоснабжения в полном объеме и добиться стойкого водосбережения в системах внутреннего и городского водоснабжения.
Использование дождевых вод перспективно и показывает хорошие результаты зарубежными специалистами в области водоснабжения [8]. Такие системы позволяют собирать дождевую воду в резервуарах-накопителях и использовать их на различные нужды здания и при необходимости производить их
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доочистку на локальных очистных сооружениях. Такое решение позволяет значительно экономить
воду из системы централизованного водоснабжения, а также снижать уровень водопотребления.
В качестве выводов можно сказать, что предложенные в настоящей статье решения позволяют
проектировать систему внутреннего водопровода высотных зданий с учетом современных тенденций по водосбережению, а также создавать комфортную среду для проживания на объектах высотного строительства.
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Abstract.
The article considers a modern approach to the design of internal water
supply systems for high-rise buildings. Today, high-rise construction is
actively developing in large cities. This requires the development of a
special approach to the design of internal water supply systems to ensure
a comfortable stay in high-rise buildings. It is proposed to ensure a high
level of reliability of internal water supply systems in order to reduce the
cost of major repairs of engineering systems, as well as to prevent various
types of accidents.
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The introduction of building automation systems can significantly reduce water consumption, as well as achieve
sustainable water conservation. It is advisable to reduce water consumption to 120 liters per person per day, use
rainwater for various economic purposes, as well as the use of recycled water supply systems.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОМЫВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
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Аннотация.
В статье приведен анализ данных по качеству поверхностных сточных вод.
Рассмотрены процессы очистки поверхностного стока и реализуемые их сооружения накопительного типа. Показано, что промывка фильтрующей загрузки оказывает существенное влияет на эффективность работы фильтров,
которые являются неотъемлемым элементом любой технологической схемы.
Анализ опыта эксплуатации показал, что водяная промывка с интенсивностью не более 20-25 л/с.м2 приводит со временем к накоплению остаточных
загрязнений в крупногранульных слоях загрузки. Приведены результаты
исследования по интенсификации процесса промывки плавающей загрузки
за счет применения дополнительно сжатого воздуха к водяной промывке и
использования чередующихся импульсов с резким увеличением интенсивности подачи промывной воды до 49 л/с.м2.
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Одним из источников загрязнения водных объектов являются неочищенные поверхностные сточные воды. Их состав формируется в зависимости от различных факторов, к которым можно отнести
климатические условия региона, санитарное состояние бассейнов водосбора и другие. Загрязняющие
вещества поверхностного стока с городских территорий представлены в основном взвешенными веществами (50-1250 мг/л), нефтепродуктами (0,12-475 мг/л), ХПК (50-450 мг/л), хлоридами (33-850 мг/л),
сульфатами (46-972 мг/л), тяжелыми металлами и др. Анализу качественного состава поверхностных
сточных вод посвящены многочисленные работы, результаты которых нашли отражение в научно-технической литературе [1, 2].
К качеству очищенных поверхностных сточных вод предъявляются жесткие требования, что определяет необходимость глубокой степени их очистки перед сбросом в водоемы рыбохозяйственного
назначения и соответственно тщательного и обоснованного выбора технологической схемы и состава
сооружений.
Традиционные очистные сооружения накопительного типа, как правило, реализуют механическую
очистку, аккумулирование и осветление воды, реагентное отстаивание, флотацию или контактную фильтрацию. Для доочистки сточных вод используют широко распространенные методы механического
фильтрования на зернистых инертных и сорбционных загрузках. Обеззараживание очищенных стоков
применяют при их отведении в водные объекты или при их повторном использовании на нужды технического водоснабжения [3]. Контактная фильтрация с предварительной реагентной обработкой сточных
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вод является важным этапом очистки поверхностного стока, от эффективности которого зависит санитарно-гигиеническая надежность сооружений глубокой доочистки и очистного комплекса в целом.
Специалистами ООО Научно-технический центр «ФОНСВИТ» были разработаны, спроектированы и внедрены в производство технологические схемы очистки поверхностного стока
производительностью до 1500 м3/ч, в состав которых входили сооружения контактной фильтрации — различные типы фильтров с плавающей пенополистирольной загрузкой (рис. 1), отличающиеся конструктивными особенностями, направлением фильтрационного потока, характеристиками
фильтрующей загрузки и уровнем автоматизации технологического процесса [4, 5]: КФПЗ-1 (ФПЗ-1);
АФПЗ-4; ФПЗ-4; КФПЗ (ОС). Продолжительность фильтроцикла таких фильтров для обеспечения
стабильного эффекта очистки обычно составляет 12 ч, а скорость фильтрования через слой плавающей загрузки толщиной 0,8-1,3 м и крупностью гранул распределительного и рабочего слоя 4-8 и
1,5-1,8 мм соответственно колеблется в пределах от 4,5 до 5 м/ч.
Восстановление работоспособности фильтрующей загрузки, достигается ее водяной промывкой нисходящим потоком при одновременном расширении слоя загрузки. Процесс промывки оказывает существенное влияние на эксплуатацию фильтра в целом.
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Рис. 1. Промышленные фильтры с плавающей пенополистирольной загрузкой

Опыт эксплуатации пенополистирольных фильтров, для которых характерен режим фильтрования по убывающей крупности гранул (тип ФП3-4) показал, что принятая интенсивность промывки 20-25 л/с.м2 и ее продолжительность (менее 5 минут) являются недостаточными, что с течением
времени приводит к накоплению загрязнений в толще крупногранульной загрузки и сокращению
продолжительности фильтроцикла. Увеличение интенсивности в 1,5-1,6 раза способствует расширению слоя загрузки на 30-40% и повышению эффективности ее отмывки, однако приводит к значительным увеличению объёма промывной воды и диаметров трубопроводов дренажной системы.
Интенсификация процесса промывки плавающей загрузки достигается путем совместного использования сжатого воздуха и воды (водо-воздушная промывка) и кратковременных импульсов с
повышенной интенсивностью (импульсная промывка). Исследования были проведены на модельной установке в производственных условиях действующих очистных сооружений поверхностного
стока. В качестве исходной использовалась осветлённая вода после резервуара-отстойника. Крупность загрузки составляла от 1 до 8 мм. Суммарная толщина слоя составляла 0,8 м, из них 12%
приходилось на крупногранульную загрузку. Продолжительность фильтроцикла не превышала
11 ч. Грязеёмкость загрузки по взвешенным веществам во время опытов составляла 8,3 кг/м3, по
нефтепродуктам — 0,011 кг/м3. Как показали результаты исследований при восходящей водо-воздушной промывке сжатым воздухом (расход — 4-5 л/мин) и очищенной водой с интенсивностью
4,8 л/с.м2 удаляются, в первую очередь, загрязнения из верхнего крупногранульного слоя, а затем
Системные технологии 1 (№38) 2021
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транспортируются загрязнения выносимые из нижележащих средне- и мелкогранульных слоев загрузки.
Было установлено, что основная масса загрязнений выносится в первые 30 с. По окончании промывки
продолжительностью 6 минут в промывной воде остаточная концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов не превышает 8 и 0,7 мг/л соответственно.
Опыты по проведению нисходящей импульсной промывки показали, что краткосрочные импульсы
интенсивностью 49 и 42 л/с.м2 (рис. 2) обеспечивают увеличение относительного расширения крупногранульных слоев загрузки с плотностью 60-80 кг/м3 в пределах 30-40% и интенсивное перемешивание
гранул. Таким образом вначале из крупногранульных слоев выносятся загрязнения, далее они транспортируются через расширенные слои более мелких гранул в течение последующих 3-5 минут промывки и
выносятся за пределы модельного фильтра (тип ФПЗ-1).

Рис. 2. Кинетика выноса нефтепродуктов и взвешенных веществ
при импульсной промывке различной интенсивности

Выводы.
Анализ работы промышленных фильтров в составе схемы очистки поверхностного стока показал,
что на эффективность последних существенное влияние оказывает режим промывки фильтрующей загрузки и её параметры
Экспериментально установлено, что применение водо-воздушной промывки интенсивностью
4,8 л/с.м2 и кратковременной импульсной промывки плавающей загрузки интенсивностью 49 и 42 л/с.м2
позволит предотвратить накопление остаточных загрязнений особенно в слоях крупногранульной загрузки, снизить эксплуатационные затраты на 15-20% и в целом обеспечить эффективную и стабильную
работу фильтровальных сооружений.
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INTENSIFICATION OF THE FLUSHING PROCESS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF FLOATING-BED
FILTERS
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Abstract.
The article provides an analysis of data on the quality of surface wastewater. The processes of purification of surface runoff and their storage-type
facilities are considered. It is shown that the washing of the filter media
has a significant effect on the efficiency of the filters, which are an integral element of any technological scheme. An analysis of the operating
experience of industrial filters with a floating load showed that water
flushing with an intensity of no more than 20-25 l/s.m2 leads over time to
the accumulation of residual contaminants in the coarse-grained layers
of the load.
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suspended solids, treatment technology, filter, polystyrene foam loading,
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The results of a study on the intensification of the washing process of a floating load due to the use of additional
compressed air for water washing and the use of alternating pulses with a sharp increase in the intensity of the
washing water supply up to 49 l/s.m2 are presented.
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ПОДВЕСНАЯ КРОВЛЯ НАД СУПОНЕВСКИМ ДВОРЦОМ В УГЛИЧЕ
И.К. Дмитриев
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высшего образования «Государственный университет по землеустройству» (ГУЗ), г. Москва

Аннотация.
Многие объекты культурного наследия России в настоящее время находятся под
угрозой полного разрушения. В такой ситуации оказался и некогда прекрасный
Супоневский дворец в Угличе, от которого теперь остались лишь руины. Дворец
подвергался значительным разрушениям на протяжении всего ХХ века, но особенно сильно он пострадал в его последнее десятилетие. Специалисты оценили
реставрационные работы по восстановлению дворца в очень большую сумму
денег, которой у региона нет. Поэтому целью проведенного исследования являлась возможность консервации дворца с помощью подвесной кровельной конструкции. Она не требует большого вложения средств и достаточно экономична.
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В этом случае регион сможет поэтапно проводить работы по возрождению Супоневского дворца без его дальнейшего
разрушения. В статье описывается историческая значимость этого объекта культурного наследия, а также конструктивное решение подвесной кровельной конструкции, которая по идее могла бы защитить от переувлажнения его стены
и фундамент, а также позволила бы проводить реставрационные работы практически при любой погоде.

Супоневский дворец в Угличе, он же Григорьевская усадьба, был построен в конце 18 века (рис. 1).
В центре над портиком здание было увенчано легким «фонарем» по моде того времени. Здесь была «Китайская комната» в подражание екатерининскому Царскосельскому дворцу. К монументальному, украшенному колоннадой сооружению, примыкали два крыла. В усадьбе был парк с вековыми деревьями,
липовыми аллеями, искусственно созданными прудами и островами на них. Парк окружала каменная
ограда. Ее массивные ворота с каменными колоннами были украшены стильной, выгравированной на
медной доске надписью «Сельцо Григорьевское» [1]. Это сельцо-дворец без сомнения можно было поставить в один ряд с подмосковными усадьбами Останкино, Кусково и Архангельское.

Рис. 1. Фотография и план дворца начала ХХ века

22

Системные технологии 1 (№38) 2021

BUILDING

И.К. ДМИТРИЕВ. Подвесная кровля над Супоневским
дворцом в Угличе

СТРОИТЕЛЬСТВО

Системные технологии 1 (№38) 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

Возникновение сельца Григорьевского в Угличе относится к 1769-1770 гг. и создал его Петр
Никитич Григорьев. Все дело в том, что Екатерина II, озабоченная судьбой Ольги — дочери
императрицы Елизаветы Петровны, и в то же время часто встречавшая прикомандированного
к постройке Царскосельского дворца угличского дворянина П.Н. Григорьева, предложила ему
назваться отцом Ольги и выдать ее замуж за угличского же предводителя дворянства Николая
Авдиевича Супонева. В приданое за Ольгу П.Н. Григорьев обязан был дать специально построенную «родовую» усадьбу и значительные капиталы. Этой усадьбой как раз и явилось сельцо
Григорьевское (оно же Супоневский дворец). Начиная с середины XIX века имение, уже разбитое на части, принадлежало Волковым, Дальбергам, Силиным, Евдокимовым. Позднейшие хозяева надстроили крытые переходы от господского дома к флигелям, чем исказили пропорции
ансамбля и обеднили его выразительность [2].
Уничтожение усадьбы началось сразу после революции. Тогда же во дворце организовали дом для психически больных людей, который располагался здесь несколько десятков лет.
Разборка усадебных построек, отданных в распоряжение психоневрологическому интернату,
началась во время строительства Угличского гидроузла, когда воды реки подошли вплотную к
стенам дворца. Тем не менее, в 1980-е годы господский дом ещё сохранял кровлю и стены, которые позднее угличане разобрали на кирпич. К 2014 году от фасада практически осталась одна
колоннада. Последние 30 лет замечательный архитектурный памятник разрушается на глазах с
большой скоростью. Крыша его провалилась, стены стали разбирать предприимчивые соседи.
Сейчас развалины дворца гордо и уныло смотрят пустыми оконными проемами на проходящие
вблизи его стен теплоходы.
Восстановление дворца было определено в 260 млн. рублей, которых в настоящее время нет
ни у районной администрации, ни у федеральных властей. Дворец с каждым годом все больше и
больше разрушается, превращаясь в руины, и вполне возможно, что через 10 лет от него останется
лишь холм битого кирпича поросшего лесом (рис. 2). Поэтому, чтобы предотвратить это чудовищное разрушение памятника архитектуры, было решено использовать инженерный опыт замечательного российского и советского архитектора и ученого в области строительных конструкций, доктора технических наук Никитина Н.В. В 1964 году, благодаря его трудам, родился принципиально
новый класс конструкций — висячие покрытия. Николай Васильевич предложил висячее покрытие, которое обеспечивало возможность изменения формы сооружения в плане, при сохранении
наивыгоднейшей формы опорного кольца. С этой целью опорное кольцо в вантовой конструкции
выносилось за контур сооружения, подвешивалось к его колоннам, и в плане было очерчено в виде
веревочного многоугольника [3].
В Европе уже давно используют тентовые конструкции в исторической застройке и зоне
расположения памятников архитектуры. Для проведения оперных фестивалей в Финляндии,
в городе Савонлинне в замке Олавинлинна, был построен специальный тентовый навес над
зрительным залом, расположенном внутри замка (рис. 3). Решение было основано на тентовой мембране, натянутой на каркас из стальных тросов и прутьев. Шатровая конструкция
опирается на бетонные дорожные пролеты, построенные в 1940-х и 1970-х годах и укрепленные позже. При таком решении исторические сооружения замка остались совершенно нетронутыми. Крытая площадь распостраняется примерно на 1800 квадратных метров, образуя
один из крупнейших в Европе унифицированных тентовых навесов [4].
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Рис. 2. Останки Супоневского дворца — вид на колонаду и наружние стены

Рис. 3. Тентовая конструкция в замке Олавинлинна
Используя идеи Никитина Н.В., для тентового закрытия руин Супоневского дворца были запроектированы шесть вертикальных металлических колонны из профиля круглой трубы, которые не мешали
останкам дворца и располагались внутри здания. Колонны имели жесткое сопряжение со своим фундаментом, имели высоту 12 м и соединялись сверху друг с другом распорками в виде труб, диаметр которых
подбирался исходя из предельной гибкости. В плане конструкция имела вид буквы «П». Четыре колонны
раскреплялись двухсторонними оттяжками, фиксирующими их окончания. Из всех оголовков колонн
опускались стальные канаты, подхватывающие замкнутое наружное контурное кольцо, также из труб.
Это соответствовало идее Никитина Н.В. о наружном кольце, висящем на вантах (рис. 4). Так был создан
внешний контур подвесной кровли.

Рис. 4. Схемы висячих покрытий, предложенных Никитиным Н.В. и автором
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Он висел на вантах и полностью передавал нагрузку с наружного кольца на стойки, а внутренний опорный контур представлял из себя ригеля, идущие по верху стоек и соединяющие их в вертикальные рамы. Именно на эти контуры и опиралась кровля, состоящая тоже из труб, но небольшого
диаметра, уложенных с шагом в 1 м, на которые уже и укладывались листы дымчатого светопрозрачного поликарбоната (рис. 5). Таким образом, создавалась полностью висячая кровельная конструкция, не соприкасающаяся с руинами дворца и позволяющая проводить внутри неспешную реставрацию. При этом стены, колонны и фундамент памятника оказывались закрытыми от осадков
в виде дождя и снега.

Рис. 5. Модель висячей кровли и результаты ее деформации при снеговой нагрузке
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Кровля загружалась постоянной, кратковременной снеговой и ветровой нагрузками. В качестве основной расчетной программы использовался ПК Лира-Сапр [5]. Геометрически нелинейные вантовые канаты моделировались конечным элементом КЭ310 и проводился нелинейный
расчет конструкции с построением эпюры деформации ее элементов по вертикальной оси. Как
оказалось, наибольший прогиб кровли возникал при воздействии снеговой нагрузки, т.к. объект располагался в IV снеговом районе. При первоначальном расчете, когда наружный контур
полностью находился в висячем положении, прогибы оказались очень большими. Поэтому было
решено часть наружного кольца положить на внешние колонны, сохранившиеся на фасаде дворца. Прогиб снизился, но все равно остался большим. По боковым сторонам висячей конструкции
его максимальное значение составило ~ 36 см, что больше допустимого значения fдоп.=(1/150)
Lпрол.= 5 см. При этом увеличение толщины канатов или диаметра наружного контура лишь незначительно снизили величину деформации. Таким образом, использование подвесной вантовой
кровли в объектах с большими пролетами, как, например, в этом сооружении, где он составляет
7,5 м, можно считать нецелесообразным.
В результате исследования было определено, что единственно возможный путь восстановить
дворец из руин — это обвязать оставшиеся стены 3-мя горизонтальными уголками, идущими по
периметру всего здания, с креплением их к двухветьевым стойкам с определенным шагом, расставленным вдоль стен. На внешнюю ветвь колонн будет опираться конструкция кровли, состоящая
из треугольных ферм в виде парных или одиночных уголков [6]. А на внутреннюю ветвь — несущие балки перекрытия между первым и вторым этажом. Металлические колонны должны иметь
свой отдельный столбчатый фундамент, без опоры на существующий фундамент дворца. В итоге
мы приходим к классической реставрации плохо сохранившихся зданий, когда внешняя нагрузка
воспринимается новыми конструкциями, а существующие сохранившиеся стены выполняют лишь
ограждающую функцию.
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A SUSPENDED ROOF OVER THE SUPONEVSKY PALACE IN UGLICH
I.K. Dmitriev
State University Of Land Use Planning (SULUP), Moscow

Abstract.
Many Russian cultural heritage sites are currently under threat of complete
destruction. In this situation, the once beautiful Suponevsky Palace in Uglich,
from which only ruins now remain, also found itself. The palace was subjected
to considerable destruction throughout the twentieth century, but it was particularly badly damaged in its last decade. Experts estimated the restoration
work to restore the palace in a very large amount of money, which the region
does not have. Therefore, the purpose of the study was the possibility of preserving the palace with the help of a suspended roof structure. It does not
require a large investment of funds and is quite economical.
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In this case, the region will be able to gradually carry out work on the revival of the Suponevsky Palace without its
further destruction. The article describes the historical significance of this cultural heritage site, as well as the design
solution of the suspended roof structure, which in theory could protect its walls and foundation from waterlogging,
and would also allow for restoration work in almost any weather.
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С.В. ЗАЛЁТОВ, Н.А. ЗАЛЁТОВА. Расширение пределов
применения биологической очистки сточных вод

Аннотация.
Биологическая очистка является основным методом очистки сточных
вод на сегодняшний день и на перспективу. Обладает рядом преимуществ: позволяет удалять загрязняющие вещества широкого спектра,
обеспечивает высокое качество очищенной воды. Основной целью настоящей работы была проверка возможности применения биологического процесса с использованием иммобилизованной микрофлоры для
работы очистных сооружений на объектах с периодическим пребыванием людей. Исследования выполнены на лабораторной установке на
реальной сточной жидкости. Высушивание образцов проводилось на
открытом воздухе, замораживание — в морозильной камере. Показано, что на высушенном и/или подвергшемся замораживанию носителе,
прикрепленная микрофлора сохраняется.

BUILDING

С.В. Залётов*, Н.А. Залётова**
*
АО ФГ «Эверест», г. Москва
**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), г. Москва

При восстановлении подачи сточной воды весьма быстро возобновляется биологический процесс очистки.
Полученные результаты позволяют рассматривать процесс биологической очистки с иммобилизованной
микрофлорой пригодным для прерывистых условий его применения.

Введение
Биологическая очистка — основной метод очистки сточных вод. Этот метод достаточно хорошо изучен при применении для хозяйственно-бытовых сточных вод. Биологическая очистка применяется для сооружений любой производительности — от установок индивидуального пользования
(1-3 м3/сут.) до огромных очистных сооружений производительностью до 3000000 м3/сут. (Курьяновские и Люберецкие сооружения г. Москвы). Метод биологической очистки универсальный —
позволяет удалять практически все виды загрязняющих веществ (органические и взвешенные вещества, биогенные вещества, металлы, сложные органические соединения и др.). Однако эффективность удаления отдельных загрязняющих веществ в ходе биологической очистки различается, и
по отдельным ингредиентам не всегда удовлетворяет современным требованиям к сбросу сточных
вод в водные объекты. Для повышения эффекта очистки биологический процесс может быть модифицирован, благодаря чему расширятся его возможности повышать изъятие отдельных загрязняющих веществ. Так введение в технологическую схему анаэробных процессов позволяет обеспечить
большое количество технологических схем с глубоким изъятием биогенных веществ — соединений
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азота и/или фосфора [1-3]. Оборудование сооружений биологической очистки носителями для иммобилизации микрофлоры позволяет сократить время очистки, т.е. ускорить процесс очистки, повысить глубину очистки от органических веществ и обеспечить повышенное удаление соединений азота [4-6]. Вариант эффективной биологической очистки для непрерывной работы был разработан в ходе исследований
иммобилизованной микрофлоры [6]. Эффективность работы с применением разработанной технологии
подтверждена на практике [7, 8].
Применение биологического процесса очистки сточных вод связано с выполнением определенных
условий. Прежде всего, это необходимость в практически непрерывной (без длительных перерывов) подаче на очистку сточной воды. При длительном перерыве нарушается режим питания работающей микрофлоры, биологическая очистка переходит в режим самоокисления с минерализацией активного ила.
Характерной особенностью работы ступени биологической очистки является относительно большое
время введения сооружений биологической очистки в эксплуатацию. Проведение технологических наладочных работ занимает до 3-х месяцев. Особенно сложен и длителен процесс введения сооружений
биологической очистки в эксплуатацию в холодное время года или в холодных климатических условиях.
Именно недопустимость работы сооружений биологической очистки с продолжительными перерывами и длительная пуско-наладочная процедура являются существенными препятствиями для применения биологического процесса для очистки сточных вод огромного числа объектов с периодическим
пребыванием людей. К таким объектам можно отнести многочисленные объекты пребывания на отдыхе:
детские оздоровительные лагеря, туристические базы, кемпинги, лыжные базы, а также, вахтовые поселки в нефтяной и газовой промышленности; при строительстве и для геологоразведки; на транспорте и на
предприятиях связи в лесной промышленности и др.
Для выполнения необходимых санитарных и экологических требований на объектах периодического
пребывания людей необходимо:
- исключение сброса неочищенных сточных вод;
- обеспечение отвода и очистки сточных вод;
- быстрый ввод в рабочий режим очистных установок;
- стабильная и надежная работа сооружений по очистке сточных вод;
- простое управление сооружениями, включенными в технологическую схему очистки сточных
вод, доступное для реализации недостаточно квалифицированным персоналом, (высококвалифицированных специалистов для обслуживания очистных сооружений для каждого объекта с
периодическим пребыванием людей) просто не предполагается.
В настоящее время считается наиболее перспективным применение сооружений, технологическая схема очистки которых базируется на использовании методов физико-химической очистки. В технологическую
схему включаются: отстаивание, обработка сточной воды реагентами и/или флокулянтами, флотация, фильтрование на зернистых или сетчатых фильтрах, и пр. [9-11]. Технологические схемы с таким комплектом сооружений не удовлетворяют отдельным современным требованиям, в частности, удалению соединений азота.
Целью настоящих исследований явилось определение возможности использования технологии биологической очистки с иммобилизованной микрофлорой для условий работы сооружений на объектах с
периодическим пребыванием людей. В задачу экспериментальных работ входило выявление динамики
восстановления работоспособности прикрепленной микрофлоры после длительных (в течение нескольких месяцев) перерывов в подаче сточной воды. Оценивалось влияние высушивания и замораживания
образцов носителя с иммобилизованной биопленкой на возможность восстановления работы системы
биологической очистки.
Материалы и метод
Исследования проведены на двух моделях аэротенков — колонках из органического стекла емкостью
по 4 л. Модели аэротенков имеют носители прикреплённой микрофлоры из вспененного синтетического
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материала, имеющего разную форму элементов — форму кусков (носитель 1 типа) и шнуров
(носитель 2 типа). Суммарная геометрическая площадь поверхности элементов, помещенных
в модели аэротенков, была примерно одинаковой. Колонки оборудованы мелкопузырчатой
подачей воздуха. Количество подаваемого воздуха не лимитировало биологический процесс
очистки сточных вод. В каждую колонку направлялись сточные воды из системы канализации
города. В колонках устанавливался стабильный режим биологической очистки. Затем емкости
опорожнялись и в течение длительного времени носитель высушивался. Состав бактериальной
флоры высушенного носителя исследовался микробиологическим посевом. Использовались
общепринятые методики посевов на твердые среды МПА (мясо — пептонный агар), КАА (калийно-аммиачный агар), ЦА (цитратный агар). По изменению в ходе очистки состава очищенной воды по показателям БПК и NH4 судили об эффективности биологической очистки.
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Результаты и дискуссия
Визуальные наблюдения высушенного активного ила, иммобилизованного на носителе, свидетельствовали, что в течение всего периода пребывания в высушенном состоянии биопленка хорошо
удерживалась на поверхности носителя, т.е. не отрывалась и не обсыпалась. Поверхности элементов носителя сохраняли светло коричневый цвет, аналогичный цвету биопленки в рабочем режиме.
Микробиологическим анализом выявлено следующее. Биопленка сохраняла свой качественный состав, несмотря на долгое нахождение в высушенном состоянии. Стоит сказать, что несколько менялось соотношение отдельных групп микроорганизмов.
Затем подача сточной воды в модели аэротенков с высушенным носителем была восстановлена.
Аэротенки были введены в предшествующий режим биологической очистки с подачей исходной
сточной воды. На рис. 1 можно увидеть динамику восстановления очистки сточных вод от соединений азота (кривая 1). Для сопоставления приведена динамика удаления аммония солевого при
использовании исходного носителя. Повторное использование в моделях аэротенков высушенного носителя с иммобилизованной биопленкой позволило восстановить процесс изъятия аммония
солевого в течение более короткого периода времени, чем при использовании нового носителя. На
рис. 1 представлены данные, характеризующие динамику восстановления способности высушенной
иммобилизованной микрофлоры окислять аммоний. Восстановление способности окислять аммоний происходит значительно быстрее, чем формирование микрофлоры на новой загрузке (кривая
2). Кроме того, в случае повторного использования высушенного иммобилизованного ила исключается фаза повышения исходных концентраций аммония на первом этапе введения установки в
режим очистки.
В двухмесячном эксперименте проведена специальная серия опытов для оценки воздействия
отрицательных температур на иммобилизованную микрофлору. В ходе эксперимента из действующей установки извлечены по десять образцов носителя. Образцы помещены в морозильную камеру
при -20 оС. Через каждые 10 суток пребывания в камере очередной образец пробы подвергался
микробиологическому анализу. Установлено, что, несмотря на длительное воздействие отрицательных температур на прикрепленную биопленку, в ней обнаруживались представители всех групп
микроорганизмов, характерных для рабочего режима. Интегральный показатель роста бактерий,
подтверждающий сохранение общей активности микроорганизмов при воздействии отрицательных температур, приведен на рис. 2.
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Рис. 1. Эффективность удаления аммония солевого после высушивания биопленки:
1 — высушенная загрузка; 2 — новая загрузка
Из рисунка видно, что от недели к неделе при воздействиях отрицательных температур показатели
суммарной интенсивности роста бактерий несколько менялись, но оставались достаточно высокими и
близкими между собой.
В рассмотренных выше экстремальных условиях биопленке, по-видимому, помогает выживать, так
называемая «самоаэрация», т.е. потребление микроорганизмами растворенного кислорода и водяных
паров, находящихся в закрытых ячейках вспененного материала, через стенки ячеек, представляющие
собой мембраны. Водяной пар или воздух проникают в ячейки гранул полистирола при вспенивании.

Рис. 2. Показатель суммарной интенсивности роста бактерий при воздействиях
отрицательных температур при различных формах загрузок:
1 — нити; 2 — куски
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Заключение
Интенсивное восстановление работоспособности иммобилизованной микрофлоры после экстремальных условий пребывания (периода высушивания или воздействия отрицательных температур) позволяет рассматривать технологию биологической очистки не только для постоянно
действующих сооружений, но и для установок биологической очистки для прерывистого режима
эксплуатации для установок с сезонным пребыванием людей.
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Abstract.
Biological treatment is the main method of wastewater treatment today and in the
future. It has a number of advantages: it allows you to remove pollutants of a wide
range, provides high quality of purified water. The main purpose of this work was
to test the possibility of using a biological process using immobilized microflora
for the operation of treatment facilities at facilities with periodic human presence.
The studies were carried out on a laboratory installation on a real waste liquid.
Drying of the samples was carried out in the open air, freezing-in the freezer.
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It is shown that on a dried and/or frozen carrier, the attached microflora is preserved. When the waste water supply
is restored, the biological treatment process is resumed very quickly. The results obtained allow us to consider the
process of biological purification with immobilized microflora suitable for intermittent conditions of its use.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные со строительством водозаборных сооружений на горных реках для организации подачи воды на
цели сельскохозяйственного водоснабжения. Приводится информация о
природных условиях горных рек. Выяснено, что данные водотоки не совсем хорошо изучены, что не позволяет в полной мере провести их классификацию. Однако их использование для целей водоснабжения является
перспективным направлением, т.к. качество воды в них хорошее, и они не
загрязнены сточными водами.
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мутность, водоводы, каналы.
История статьи:
Дата поступления в редакцию
11.02.21
Дата принятия к печати 13.02.21

Предлагается использовать для забора воды из горных рек схему с водозаборным сооружением берегового типа,
которое включает в себя дополнительно радиальные отстойники. Это позволяет проводить дополнительное осветление воды из горных рек, которые, как правило, являются высокомутными.
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Горные реки являются перспективными водотоками, из которых возможен забор воды не только на хозяйственно-питьевые нужды городов и населенных пунктов, но и также на цели сельскохозяйственного водоснабжения.
Гидрологический потенциал горных рек для целей водоснабжения еще не до конца изучен [1-2].
Однако, с уверенностью можно сказать об их перспективе использования, прежде всего, из-за высокого качества воды в таких водотоках, отсутствия цветения и загрязнения сточными водами,
которые образуются в результате жизнедеятельности людей. Это позволяет организовать различные виды сельскохозяйственных производств и, осуществив туда подачу необходимого количества
воды, получать заданный объем ежегодного урожая, а также для целей экспорта, получая необходимый экономический эффект для народного хозяйства.
Сегодня провести определенную классификацию горных водотоков не представляется возможным потому, что их характеристики различны в зависимости от географического местоположения.
Кроме того, не все горные реки на сегодня являются хорошо изученными и изученными в полной
мере вообще, т.к. иногда находятся в достаточно удаленных районах горной местности. Однако еще
одним преимуществом их использования будет являться возможность забора и подачи воды до
объектов сельского хозяйства самотеком, не используя насосные станции, что является несомненным преимуществом для снижения капитальных затрат как на строительство всей системы, так и
на ее дальнейшую эксплуатацию.
Как правило, для выбора объекта с целью организации сельскохозяйственного водоснабжения
следует отдавать предпочтение горным рекам с высоким расходом воды. Это позволит отказаться
от устройства дополнительных и сложных гидротехнических сооружений, таких как, водные тоннели, каналы, а также водосливные плотины, сооружение которых не только значительно усложняет,
но и удорожает строительство всей системы в целом, а также усложняет ее дальнейшую эксплуатацию [3]. Кроме того, регулирование стока с объединением нескольких рек в один крупный водоток
должен рассматриваться с определенным обоснованием и быть хорошо проработан [4-6].
Вместе с тем, горные водотоки имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при организации забора воды из них на цели сельскохозяйственного водоснабжения. К ним
относят, прежде всего:
– наличие большого количества донных и взвешенных наносов, значительная вероятность
загрязнения воды плавником;
– вероятность значительного увеличения стока по причине схода снежных лавин;
– возможность систематического уменьшения стока в случае снижения питания реки;
– высокая мутность водного объекта, а также наличие большого количества шуги, в том числе и возможность образования шугозажоров и заторов в русле водотока в различные сезонные периоды;
– возможность деформации русла, а также его изменение по причине больших скоростей
течения;
– появление селевых потоков, а также различные сейсмические явления в горной местности,
напрямую влияющие на характер течения водотока;
– изменение размеров реки (ширины и глубины) на определенных участках.
После выбора водотока, откуда планируется забор воды, целесообразно ранжировать его участки и выделить тот, на котором строительство водозаборного сооружение будет наименее затратным с учетом различных природных условий и особенностей [7-8]. Для этого, как правило,
подойдет участок горного водотока, который по своим характеристикам приближен к участку
равнинной реки. Для него будет характерно наличие достаточных расходов реки и необходимых глубин на всем протяжении выбранного участка, что позволит организовать отбор воды
без использования вспомогательных сооружений [9-10]. Кроме того, переформирование дна и
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берегов не должно быть в больших пределах, что позволит избежать больших затрат на берегоукрепление в месте установки водозаборного сооружения.
В качестве оптимального метода авторы предлагают использовать схему забора воды с помощью
водозаборного сооружения берегового типа, которое будет располагаться на берегу горного водотока.
Водозаборное сооружение представляет собой сеточный водоприемный колодец с двумя секциями. Он
совмещен с насосной станцией первого подъема. Дополнительно в систему встраиваются радиальные
отстойники с учетом того, что мутность воды в водном объекте может быть значительной, что позволит
с ней бороться и получать воду требуемого качества. На рис. 1. представлена схема данного сооружения
по забору воды.

Рис. 1. Схема водозаборного узла в виде сеточного водоприемного колодца на горном водотоке
с использованием радиальных отстойников:
1 — водозаборное сооружение берегового типа с насосной станцией первого подъема;
2 — напорные водоводы; 3 — открытые самотечные водоводы (каналы);
4 — радиальные отстойники; 5 — закрытые самотечные каналы;
6 — сбросные галереи для удаления промывной воды;
7 — выпускной оголовок для сброса промывных вод;
8 — водопроводные очистные сооружения (В.О.С.)

Система работает следующим образом. Так как на горной реке высока вероятность транзита шуги непосредственно в толще водного объекта и по всему течению в пределах практически всего года, но на установленном водозаборном сооружении предлагается использовать решетки с электрообогревом. Они будут
растапливать лёд и он не будет забивать водоприемные окна на сеточном водоприемном колодце, не мешая
поступлению туда воды в заданном количестве. Дополнительно в системе может использоваться береговая
шпора (по ходу движения воды) для того, чтобы отводить от водозаборного сооружения значительный
объем воды с транзитной шугой в ее толще, делая плавное обтекание потока, подходящего к водозабору.
Место установки водозаборного сооружения должно быть укреплено каменной наброской, либо бетонными плитами для того, чтобы берег вблизи водозаборного сооружения не размывался течением водотока, скорости которого могут быть значительны.
Фундамент сеточного водоприемного колодца имеет глубину не менее двух метров. В водоприемном
отделении сеточного колодца необходимо организовать удаление взвешенных веществ с целью предотвращение его засорения наносами, приходящими из водного объекта.
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Вода по напорным водоводам заходит в каналы и, проходя по ним, направляется в радиальные отстойники. Их задача — отстаивание пришедшей от водозабора воды с целью удаления из
нее огромного количества взвешенных веществ, что способствуют ее осветлению. Взвесь оседает на
дно радиальных отстойников, а затем удаляется промывной водой из них. По сбросным галереям
данная вода направляется в сторону выпускного речного оголовка и сбрасывается в низовье реки.
Осветленная вода из радиальных отстойников поступает на водопроводные очистные сооружения с целью дальнейшей очистки в случае необходимости доведения ее до требуемых норм.
В случае, если изначальное качество воды в водотоке удовлетворяет требованию к качеству на
сельскохозяйственные нужды в полном объеме, то в системе могут полностью отсутствовать водопроводные очистные сооружения. В другом случае схема водоподготовки может быть значительно
упрощена, что позволит не только снизить затраты на очистку воды, но и также уменьшить стоимость всей системы в целом.
Основные выводы по статье можно сгруппировать следующим образом:
– перспективно использовать горные реки для целей сельскохозяйственного водоснабжения,
но только при дополнительных изучениях конкретной реки и природных условий окружающей местности;
– самым рациональным решением для строительства водозаборного сооружения становится
место на водном объекте горной реки, которое по своим характеристикам схоже с участком
равнинной реки;
– рациональной схемой забора воды из реки становится схема с радиальными отстойниками и
водозаборным сооружением берегового типа без применения специальных средств и сооружений с целью снижения капитальных затрат на строительство и эксплуатацию объекта.
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Abstract.
The article deals with the issues related to the construction of water intake structures on mountain rivers for the organization of water supply
for agricultural water supply. Information about the natural conditions
of mountain rivers is provided. It was found that these watercourses
are not well studied, which does not allow them to be fully classified.
However, their use for water supply purposes is a promising direction,
since the water quality in them is good, and they are not polluted by
wastewater.
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It is proposed to use for water intake from mountain rivers a scheme with a water intake structure of the coastal
type, which additionally includes radial settling tanks. This allows for additional clarification of water from
mountain rivers, which, as a rule, are high-flow.
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Аннотация.
Предложен подход к оценке вероятности срывов в производстве
работ и соответствующих этим срывам потенциальным материальным затратам на основе вычисления устойчивости к отказам
для работ на критическом пути. Эти отказы могут быть обусловлены различными причинами, связанными как с доступностью
ресурсов, так и с выбранной технологией производства работ. В
частности, показывается, что вероятность отклонения от календарного плана может увеличиваться с увеличением числа работ,
их трудоемкости или машиноемкости, а также стоимости материалов и производства.
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На основе оценки риска материальных потерь для работ на критическом пути делается вывод о целесообразности выполнения работ по рассматриваемому календарному плану.

Введение. Обеспечение надежности организационно-технологических решений при возведении железобетонных каркасов зданий является актуальной задачей, представляющей один
из аспектов проблемы, связанной с прогнозированием хода строительного производства [16]. Одной из особенностей календарного планирования в строительстве является возможность
осуществления хода работ по различным критическим путям, то есть продолжительность
строительства определяется на альтернативной основе несколькими вариантами. Эти варианты могут определяться как выбором технологии производства работ, так и назначением материально-технических ресурсов, необходимых для производства. Поэтому возникает задача
обеспечения минимизации рисков, связанных со срывами в работах при условии как наличия,
так и отсутствия технологических ожиданий. Для календарных планов с большим числом работ прогноз их продолжительности выполнялся на основе разработки и адаптации стохастических алгоритмов [7-12]. В данной работе предлагается для фиксированной продолжительности
работ альтернативных календарных планов оценить потенциальный материальный ущерб при
возникновении срывов в сроках производства.
Постановка задачи. Пусть в календарной модели n имеется m критических путей, а каждый
путь содержит k работ. Поскольку работа критического пути не имеет общих и частных резервов,
то отклонение от сроков, обеспечивающих директивную продолжительность, можно моделировать
виртуальным разрывом работы на продолжительность (см. рис. 1).
Системные технологии 1 (№38) 2021
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Рис. 1. Параметры работы критического пути: исходная работа (а),
работа с виртуальным разрывом (б)
Если продолжительность критической работы виртуально увеличивается, то имеет место фиктивный штраф, оцениваемый фиктивным увеличением стоимости работы при сохранении материальных и
людских ресурсов, которые на ней задействованы. Считаем, что этот штраф имеет вероятностную природу и связан возможным отказом ресурсов c вероятностью . Тогда для n-той календарной модели можно
записать:

U km= ( p + ∆t / t )∆C .

(1)

Полагая, что наличие действующих ресурсов при производстве работы подчиняется нормальному
закону, можно записать

p = 0,5 − Ф( β N ), β N = ∆ N / δ N , δ N = S 2 ( N p ) + S 2 ( N w ),
∆N =

N p ⋅ (t + ∆t ) − N p ⋅ t
t

N ⋅ (t + ∆t ) − N w ⋅ t
+ w
,
t

(2)

где N p — число основных рабочих; N w — число машин; t — продолжительность работы; S ( N p ) , S ( N w ) —
средние квадратические отклонения доступности ресурса на работе;

Ф( β N ) — интеграл Лапласа от

величины β N , которую мы будем называть характеристикой надежности ресурсов.
Наиболее надежным считаем тот критический путь, при котором сумма виртуальных штрафов за

увеличение продолжительности каждой из работ на некоторый единичный разрыв ∆t является минимальной. При этом в общем случае для нескольких календарных моделей в общем решается следующая
экстремальная задача:

∑ ∑ ∑U nkm → min
n k m

(3)

Пример 1. Рассмотрим пример вычисления величины U km для одной работы. Пусть работа имеет
продолжительность t = 10 дней, виртуальный разрыв ∆t =
1 день, на работе задействована одна строительная машина, работающая безотказно все 10 дней и одна бригада из 8 человек. При этом в 1 из дней
работало 6 из 8 человек. Стоимость работы с учетом материалов 250000 рублей. Освоение затрат во времени равномерное.
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Величина ∆ N =

8 ⋅ (10 + 1) − 8 ⋅ 10 1 ⋅ (10 + 1) − 1 ⋅ 10
+
= 0,8 + 0,1= 0,9 . Поскольку машина
10
10

работала безотказно все десять дней, S ( N w ) = 0.
Вычисляем для основных рабочих:

S ( N=
p)

t

2

1 / t ⋅ ∑ ( nt − nt =
)
1

(

)

2
0,6.
1 / 10 ⋅ 9 ⋅ (8 − 7,8) 2 + 1 ⋅ (6 − 7,8)=

Характеристика надежности
=
β N 0,9
=
/ 0,6 1,5 . Ф(1,5) = 0,4332 . Вероятность отка-
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за p =
0,5 − 0,4332 =
0,0668 . При равномерном распределении затрат и ∆t =1 величина
∆C = 0,1С = 25000 руб. U km = (0,0668 + 1 / 10)25000 = 4170 руб.

а)

Н.С. КУРЧЕНКО, А.В. АЛЕКСЕЙЦЕВ. Методика оценки надежности возведения жилых зданий с монолитными...

Пример 2. Рассмотрим возведение каркаса 17-этажного односекционного многоквартирного
жилого дома из монолитного железобетона. Площадь типового этажа составляет 600 кв. м. При
производстве работ по возведению монолитного железобетонного каркаса делим этаж на два монтажных участка равной величины (см. рисунок 2).

б)

Рис. 2. Производство работ по монтажным участкам:
а) I м. у. — монтаж опалубки перекрытия; II м. у. — бетонирование колонн, стен;
б) I м. у. — набор прочности бетона перекрытия; II м. у. — армирование перекрытия

Оценим надежность фрагментов календарных планов, моделирующих возведение каркаса
для двух этажей здания, с единой продолжительностью (49 дней), но разными критическими
путями (рис. 3, 4). Для этого рассчитаем величину U km для критических работ каждой модели. При выполнении расчетов не будем учитывать такие работы, как «набор прочности бетона, уход за бетоном», рассматривая такую работу как ожидание (технологический перерыв), а
также распалубливание конструкций. При производстве всех работ задействован один монтажный кран башенного типа, работающий безотказно рассматриваемые 49 дней. В таблице 1
приведены необходимые исходные данные для выполнения вычислений.
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Рис. 3. Представление календарной модели №1 возведения монолитного
железобетонного каркаса здания в виде диаграммы Ганта
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Рис. 4. Календарная модель №2 возведения монолитного железобетонного каркаса здания
в виде диаграммы Ганта
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Таблица 1
Исходные данные по моделям для расчета величины штрафа
Календарная модель №1
Количество
№ критичеt
∆
рабочих по
ской работы
дням, чел.
2
4
0,1
2(14); 2(12)
2(14); 1(13);
5
4
0,1
1(12)
11
3
0,1
2(10); 1(8)
1(14); 2(13);
18
4
0,1
1(12)
1(10); 1(9);
24
3
0,1
1(8)
31
4
0,1
2(14); 2(12)

∆
180
180
120

Календарная модель №2
Количество
№ критичеt
∆
рабочих по
ской работы
дням, чел.
2
4 0,1 2(14); 2(12)
2(14); 1(13);
5
4 0,1
1(12)
11
3 0,1
2(10); 1(8)

180

15

4

0,1

120

18

4

0,1

180

24

3

0,1

36

3

0,1

2(10); 1(8)

120

28

4

0,1

-

-

-

-

-

31

4

0,1

-

-

-

-

-

36

3

0,1

2(14); 2(12)
2(14); 1(13);
1(12)
2(10); 1(8)
2(14); 1(13);
1(12)
2(14); 2(12)
1(10); 1(9);
1(8)

∆
180
180
120
180
180
120
180
180
120

* 2(14); 2(12) означает что в критической работе №2 в течение 2-х дней работают 14 человек,
а в течение следующих 2 дней — 12 человек; отсутствие 2 человек вызвано случайными причинами.
Для календарной модели №1 величина U km =145,6 тыс. рублей, для календарной модели №2

U km =193,3 тыс. Таким образом, первый фрагмент календарного моделирования возведения 2-этажной

части каркаса имеет более высокую надежность, поскольку случайные отклонения в критических работах приводят к меньшему суммарному потенциальному ущербу.
Вывод. Разработана методика оценки надежности календарного планирования на основе принципа виртуального увеличения критического пути с использованием в качестве критерия оптимальности
минимума возможных стоимостных потерь, связанных с отказом трудовых и материальных ресурсов.
Предложенная методика может использоваться для повышения безопасности принятия решений при
формировании альтернативных технологических схем производства работ в строительстве.
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METHODOLOGY OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL RELIABILITY ASSESSMENT FOR
CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS WITH MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE
FRAMES
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Abstract.
An approach is proposed to assess the probability of disruptions in the
production of work and the potential material costs corresponding to
these disruptions on the basis of calculating the resilience to failures for
works on the critical path. These failures can be due to various reasons
related to both the availability of resources and the chosen technology
for the production of work. In particular, it is shown that the probability of deviation from the schedule can increase with an increase in the
number of jobs, their labor intensity or machine intensity, as well as the
cost of materials and production.
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Based on the assessment of the risk of material losses for work on the critical path, a conclusion is made about the
advisability of performing work according to the considered schedule.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЧИСТКИ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ
СТОЧНЫХ ВОД
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строительный университет» (НИУ МГСУ), г. Москва
Аннотация.
Городские сточные воды представляют собой смесь хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающую от жилого сектора и допустимые по загрязнениям к сбросу в городскую канализацию промышленные сточные
воды поселений. Другой самостоятельный новый поток высококонцентрированных хозяйственно-бытовых стоков формируется от экотуалетов
в железнодорожных вагонах, который должен быть обезврежен. В задачу
настоящей работы входила оценка имеющейся научно-технической информации о составе и свойствах высококонцентрированного стока биотуалетов железнодорожных вагонов и методах его очистки.
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Поскольку методов очистки такого типа стоков не выявлено, рассмотрены разработанные технологические схемы
очистки промышленных сточных вод с близким уровнем загрязняющих веществ — органических и биогенных.
Учитывая особенности стоков железнодорожного транспорта, рассмотренные технологии очистки высококонцентрированных промышленных сточных вод могут быть рассмотрены только как ориентиры для разработки
технологических решений очистки стока железнодорожных вагонов.

В результате многообразной деятельности человека формируются хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, различающиеся как по составу загрязняющих веществ, так и по уровню загрязнения отдельными загрязняющими веществами. По уровню загрязнения эти воды принято
разделять на загрязненные и высококонцентрированные. Такое деление обусловлено особенностями
выбора способов очистки. Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются в результате жизнедеятельности человека, отводятся системой канализации, и представляют собой постоянный централизованный источник загрязнения водных объектов с относительно стабильным уровнем загрязнения сточных вод. Характерной особенностью формирующихся сточных вод является относительное
постоянство образующихся загрязняющих веществ от человека. Основными видами загрязняющих
веществ являются — органические вещества, взвешенные вещества и биогенные вещества — соединения азота и фосфора. Количество загрязняющих веществ, поступающих от одного человека (усредненная величина) установлено. Эти показатели включены в документы для выполнения расчетов
уровня загрязнения сточных вод при проектировании очистных сооружений [1]. Поскольку система
сбора и отвода сточных вод от жилищ единая, а потому загрязняющие вещества, образующиеся в
домашнем хозяйстве, рассчитываются на присутствии во всем объеме отводимой воды от человека
(нормы водоотведения) [2].
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Более детальный анализ состава хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого сектора позволяет выделить так называемый «черный сток» — фекальные воды от туалетов, и «серый сток» —
хозяйственный сток, образующийся в ванных помещениях и на кухнях. В «черном стоке» загрязняющими веществами являются достаточно концентрированные смываемые физиологические выделения людей, «серый сток» представляет собой загрязненную воду от мытья людей и кухонные
помывочные воды. Обнаруживаются существенные различия в составе указанных сточных вод:
«черный сток» загрязнен значительно выше (это высококонцентрированный сток), «серый сток» —
более разбавленный. Однако, поскольку упомянутые стоки отводятся по одной водоотводящей
сети дома, загрязнения «серого» и «черного» стока усредняются и формируют загрязненные сточные воды, доступные для очистки при одноступенчатой технологической схеме биологической обработки сточных вод. Характерными концентрациями загрязняющих веществ, поступающих на
очистные сооружения, являются: взвешенные вещества 300 мг/л, БПК5 250 мг/л, общий азот (по
Кьельдалю) 28 мг/л, аммоний солевой 14 мг/л, фосфаты 8 мг/л.
Сточные воды с таким уровнем загрязняющих веществ наиболее хорошо изучены, для них разработаны современные технологии очистки.
Однако к настоящему времени появились потоки бытовых сточных вод с высокими концентрациями загрязняющих веществ. Этот источник сточных вод сформировался относительно недавно:
это сточные воды, аккумулируемые на железнодорожном транспорте и вывозимые на очистку. Фактически это чисто бытовой «черный сток», который формируется из фекальных выделений людей —
пассажиров железнодорожного транспорта. По расчетам, исходя из количества используемых вод
и количества загрязняющих веществ, поступающих от 1 человека, концентрация загрязняющих веществ от человека — пассажира поезда — ориентировочно составляет: взвешенных веществ 2000
мг/л, БПК5 1950 мг/л, аммоний солевой 330 мг/л, фосфаты 47 мг/л, т.е. сток реально высококонцентрированный. В накопительную емкость сточных вод вводят дополнительное средство — латрин —
концентрированное средство для дезодорации и обеззараживания систем канализации. Согласно
утверждению производителя, средство эффективно устраняет газообразование и неприятные запахи, обеззараживает, ускоряет растворение твердых отходов, способствует снижению оседания
загрязнений на стенках, обладает моющим эффектом. Оно не токсично, не содержит опасных компонентов, таких как хлор, фенол, формальдегид, кислоты, щелочи. Рабочие растворы средства не
оказывают негативного влияния на детали из пластика, металла, резины, лакокрасочные поверхности (при соблюдении дозировки). Средство экологически безопасно. Входящие в состав продукта
компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Хотя средство, по заверению производителя, не должно вызвать опасение для биологической очистки, все же требуется практическое подтверждение этих слов. Загрязненные воды подлежат очистке.
Требования к степени очистки зависят от условий сброса сточных вод. Практически возможны
два варианта обработки стоков, аккумулируемых в ж/д вагонах: прямая непосредственная очистка до концентраций загрязняющих веществ, допустимых для сброса в водный объект, либо сброс
стоков в городскую систему водоотведения для совместной очистки на городских очистных сооружениях. В первом случае необходимо осуществить глубокую очистку сточных вод до установленных ПДК (предельно допустимых концентраций), либо другого норматива, действующего на территории. Во втором случае очистка стока должна осуществляться в соответствии с установленными
правилами приема сточных вод в городскую канализацию [3, 4].
Наиболее реальным решением представляется сброс сточных вод в городские системы водоотведения для совместной очистки на городских очистных сооружениях. Условия сброса загрязненных сточных вод в городскую канализацию разрабатываются с учетом местных условий для
конкретных сооружений и не являются постоянными и жесткими. Например, только для Москвы
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и московской области принят целый ряд вариантов условий сброса [5]. Допускается прием сточных вод
в технологическую зону отдельных участков водоотводящей сети города с концентрациями взвешенных
веществ 300 мг/л, БПКполн 150 — 300 мг/л, аммония (по иону) 2,4-6,7 (до 50) мг/л, фосфатов (по Р) 0,92,1мг/л. Однако, поскольку, как отмечено выше, стоки от экотуалетов содержат весьма высокие концентрации перечисленных загрязняющих веществ, во всех случаях перед сбросом стоков в городскую канализацию потребуется их локальная очистка.
Решению вопроса очистки высококонцентрированных стоков достаточно много внимания посвящено при рассмотрении очистки промышленных сточных вод. Высококонцентрированные стоки
характерны для некоторых отраслей промышленности. Производственные сточные воды имеют значительно больший спектор загрязняющих веществ и более широкий разброс величин концентраций
загрязняющих веществ по сравнению с хозяйственно-бытовыми сточными водами. Производственные воды могут включать щелочи, кислоты, нефтепродукты, токсичные тяжелые металлы — соли Cr,
Ni, Fe, и др. При этом могут не содержать соединения азота и фосфора в необходимых количествах,
позволяющих осуществлять биологическую очистку, или наоборот, иметь огромные концентрации
соединений азота (до 1000 мг/л) [6-10].
Для очистки производственных высококонцентрированных сточных вод применяются аэротенки-смесители. Смешение сточной воды и активного ила достигается рассредоточенным впуском и
выпуском сточной воды и активного ила, либо только рассредоточенным вводом очищаемой воды.
Аэротенки-смесители обеспечивают выравнивание скорости потребления кислорода во всех частях
сооружения за счет равномерного смешения вновь поступающей сточной воды с основной массой
воды, находящейся в смесителе.
Для очистки производственных стоков находит применение комбинированная очистка в комплексе
последовательно выполняемых сооружений. Ступенчатые системы биологической очистки также широко
применяются для очистки производственных стоков. При этом двухступенчатая система биологической
очистки может включать последовательную очистку в аэробных условиях на обеих ступенях технологической схемы. Другой технологической схемой биологической очистки является сочетание биологического анэробного процесса очистки на первой ступени и аэробного процесса на второй ступени очистки.
Высококонцентрированные по органическим веществам (БПК более 10 г/л) могут подвергаться предварительному сбраживанию в метантанках.
При нестабильном уровне содержания органических веществ в очищаемой воде возможно в технологическую схему очистки включение регенераторов.
Вариантом попеременной аэробной и анаэробной очистки является технология, в которой сточные воды, циркулируя в сооружении, многократно проходят аэробные и аэробные участки емкостного сооружения.
Аэроциркуляционные бассейны также предназначены для очистки концентрированных промышленных сточных вод. Применяются при полном отсутствии питательных веществ в промышленных сточных водах. Биологическая очистка в этих случаях дает высокий эффект при условии
искусственной подпитки микроорганизмов-минерализаторов, для чего в воду добавляют недостающие в ней соли калия, фосфора и азота. Количество добавляемых солей устанавливают с таким
расчетом, чтобы в очищаемой воде было азота 15-25 мг/л, фосфора 3-5 мг/л. Бассейны рассчитываются на длительное пребывание в них сточной жидкости при условии ее аэрации и перемешивания.
В технологической схеме очистки сточных вод размещение бассейнов аналогично обычным аэротенкам. Кроме того, они могут размещаться на первой ступени очистки в качестве аэротенков-коагуляторов перед биофильтрами.
Циркуляцию воды обеспечивает насос, установленный в конце одного из каналов. Воздух подается по длине канала через аэраторы. Расчетная продолжительность очистки может достигать трех
суток.

46

Системные технологии 1 (№38) 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

BUILDING

СТРОИТЕЛЬСТВО

Высоконагружаемые биофильтры могут применяться как для предварительной обработки
сточных вод, так и для окончательной их очистки. Однако в практике очистки производственных сточных вод биофильтры не проявили себя как сооружения, обеспечивающие надежные
показатели качества очистки. Ввиду очень непродолжительного времени пребывания сточной
воды в теле загрузки фильтра в нем протекает лишь первая фаза очистки — адсорбция органических веществ, вторая фаза — более медленная — не успевает заканчиваться. Сорбированные
и накапливающиеся в слоях биофильтра органические соединения уносятся потоком очищаемой воды, отделяются только во вторичных отстойниках и переходят в осадок.
Предприятия должны разбавлять сточные воды возможно очищенной водой.
Наиболее высокими концентрациями загрязняющих веществ, при этом близкими к составу к
сточным водам ж/д вагонов, являются предприятия мясомолочной и сельскохозяйственной отраслей промышленности, стоки животноводческих предприятий.
В состав загрязняющих веществ животноводческих стоков входят: взвешенные вещества БПК,
ХПК аммоний солевой, фосфаты Животноводческие стоки включают остатки кормов и др. В табл. 1
приведены характерные загрязняющие вещества животноводческого стока [11].

Показатель
рН
Взвешенные в-ва
Общий азот
Аммиачный азот
Фосфаты
ХПК
БПК5

Единица
измерения
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Свиньи

КРС

7,1-7,2
12400-20950
1696-4370
643-1430
430-900
7600-40000
2952-6716

6
1232-8600
1300-3884
1400-2691
155-1850
5892-11696
1800-9200
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Таблица 1
Содержание загрязняющих веществ в стоках животноводческих комплексов

Разработкой методов очистки высококонцентрированных животноводческих стоков занимались давно и многие вопросы решены. Известно, что для очистки высококонцентрированных вод
применяются модифицированные биологические процессы. К общепринятым методам очистки относятся предварительная механическая и физико-химическая, за которыми следует биологическая
очистка и доочистка.
В литературе имеются сведения об отрицательном влиянии аммонийного азота на процессы
очистки сточных вод в аэротенках. Сточные воды свинокомплексов с высокими скоростями окисляются в аэротенках, однако получить качество очищенной воды с БПК менее 50 мг/л. практически
не удается. В технологию очистки предполагалось включить отдувку аммиака после повышения pH
сточной жидкости до 11. Однако этот прием привел к ухудшению качества очищаемой воды и способности окисления загрязняющих веществ.
Состав сточных вод сахарных заводов характеризуется высоким содержанием загрязняющих
веществ: БПК = 15000 мг/л, ХПК = 20000 мг/л, общий азот 800 мг/л, при этом концентрация фосфора
составляет всего 15 мг/л, Сточные воды кислые — показатель рН = 5,6. В состав сточных вод входят
также: загустители, растворители, смачиватели, антивспениватели, уксусная кислота, кислотные металлсодержащие красители. Сточные воды на очистные сооружения поступали из пруда-накопителя
(пребывание в течение 12 месяцев) и хорошо окисляются аэробным активным илом в аэробных
условиях.
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Интерес представляет работа Christoe J.R., Anderson C.A. Они установили возможность очистки
шерстомойных сточных вод без предварительного разбавления. Наиболее эффективной и экономичной оказалась двухступенчатая схема биологической очистки на биофильтрах, а затем коагуляция при
рН = 5 в присутствии полиэлектролита. Эффективность снижения органических веществ по ХПК
составила 75 %, жира — 80 %. Кроме того, исследователи выяснили, что присутствие в очищаемой
воде СПАВ вызывает нарушение биологической очистки, увеличение выноса взвешенных веществ, торможение процесса нитрификации и денитрификации.
Вопрос очистки сточных вод ж/д вагонов рассмотрен АО «Русинжпроект» [12]. Представлен прогнозируемый набор сооружений для снижения концентрации жидких стоков от экотуалетов ж/д вагонов до требуемых норм сброса. Для биологической очистки стока ж/д вагонов предложено использование башенных сооружений. Эффективность такого предложения вызывает сомнение и требует
практического подтверждения.
Заключение
Сточные воды ж/д вагонов представляют собой высококонцентрированный сточные воды, содержащие большие концентрации взвешенных, органических и биогенных веществ (азота и фосфора) и включающие добавки не изученного характера изъятия.
К настоящему времени не выявлено проверенного метода очистки стоков ж/д вагонов, учитывающих
состав сточных вод и отвечающих действующим требованиям к сбросу.
Представляется перспективным разработать ступенчатую схему очистки стока после фактической
оценки состава образующихся сточных вод
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Abstract.
Urban waste water is a mixture of household waste water coming
from the residential sector and industrial waste water of settlements
that is allowed to be discharged into the city sewer system. Another
independent new stream of highly concentrated household effluents
is formed from eco-toilets in railway cars, which must be neutralized.
The task of this work was to evaluate the available scientific and technical information on the composition and properties of highly concentrated runoff of railway car toilets and methods of its purification.
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Since no methods of treatment of this type of wastewater have been identified, the developed technological schemes
for the treatment of industrial wastewater with a similar level of pollutants — organic and biogenic-are considered.
Taking into account the peculiarities of railway transport effluents, the considered technologies for the treatment
of highly concentrated industrial wastewater can only be considered as guidelines for the development of technological solutions for the treatment of railway car effluents.
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Аннотация.
В статье приведена информация о реконструкции водозаборных сооружений, а также об увеличении их производительности. Было выяснено,
что модернизация водозаборных сооружений становится актуальной по
той причине, что измененные гидрологические характеристики водного
объекта способны отрицательным образом влиять на забор воды, делая
его в некоторых случаях невозможным. Кроме того, на изменение гидрологических характеристик водного объекта в полной мере влияют и
другие водопользователи.
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Перед проведением модернизации необходимо изучить состояние водозаборного сооружения, а также посмотреть,
как оно эксплуатировалось. В случае невозможности забора воды через водоприемные оголовки целесообразным решением становится строительство водоприемного ковша с размещением там необходимого оборудования.

Сегодня в нашей стране при расширении городов, увеличении численности населения, а также появлении различных видов новых производств, встает острая необходимость в модернизации водозаборных
сооружений, забирающих воду из поверхностных источников. В данном случае это означает применение
различных видов инженерных решений с целью повышения надежности водозаборных сооружений, что
предоставит широкие возможности бесперебойной подачи воды потребителю не только заданного объема в данный момент времени, но и также на перспективу.
Работа водозаборных сооружений в полной мере зависит от природных условий, которые присущи
той местности, где они установлены. По этой причине все водозаборные сооружения рассчитывают на
самый неблагоприятный режим работы, таким образом, модернизация оборудования позволит снизить
воздействие окружающей природной среды на объект, что в дальнейшем облегчит режим забора воды,
позволяя получать дополнительные расходы на различные нужды.
Модернизация водозаборных сооружений может быть проведена по двум направлениям. В первом
случае работы проводятся без сильных капиталовложений, что является несомненным преимуществом.
Во втором случае, как правило, при наличии тяжелых природных условий, капитальные вложения могут значительно возрастать, но они все равно проводятся, при наличии необходимого обоснования и на
перспективу дальнейшей работы всего водозаборного узла. Стоит сказать, что затраты но модернизацию
водозаборов будут рациональными, если принимается решение об использовании современного оборудования, способного работать эффективнее старых моделей (например, это касается новых типов водоприемных оголовков, которые устанавливаются на водозаборных сооружениях).
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Перед тем, как преступить к модернизации водозаборного узла, необходимо в полной мере изучить техническое состояние водозаборных сооружений, их режимы работы, а также посмотреть на
возможность их реконструкции. Дополнительно необходимо проводить различные виды инженерных изысканий с целью получения объективной картины на данном водном объекте.
При наличии благоприятных условий, возможно осуществить модернизацию водозаборного
сооружения путем замены насосного оборудования при наличии пропускной способности у других
элементов системы. Также дополнительно при необходимости проводят различные профилактические мероприятия, которые связаны непосредственно с природными условиями того водоема или
водотока, где размещается водозаборное сооружение.
Кроме того, после замены оборудования встает вопрос о необходимости возведения дополнительных водоприемных оголовков, а также других элементов системы (самотечных и сифонных линий, водоводов и т.д.). Это необходимо выполнять после тщательного изучения гидрологических
характеристик водного объекта, которые через несколько десятков лет после возведения водозаборного сооружения могли измениться по той причине, что на водном объекте появились другие
водопотребители, из-за которых произошло сильное влияние на данный водоток.
Из практики модернизации хорошо известно, что установка дополнительного водоприемного
оголовка на водозаборном сооружении, позволяет поддерживать забор воды из водного объекта на
должном уровне. Данный оголовок может быть установлен как временный, позволяющий частично
снижать водопотребления на объекте на время модернизации, пока все работы не будут в полной
мере закончены. В некоторых случаях по время проведения работ возможно использовать нестационарные водозаборные сооружения при определенном обосновании.
Иногда бывает такое, что эксплуатация водоприемных оголовков становиться невозможным
на водном объекте. В таком случае предлагается следующее решение. На берегу по трассе самотечных линий устраивается водоприемный ковш, куда и заводятся новые водоприемные оголовки, а
старые выключаются из работы. Длина самотечных линий сокращается. Это позволяет забирать
воду в полном объеме в соответствии с заданным регламентом для данной системы водоснабжения,
т.к. водоприемный ковш значительно позволяет облегчать работу водозаборных сооружений после
своей постройки и введении в эксплуатацию.
Водоприемный ковш, являясь хорошим средством для борьбы с наносами и шугой, требует также к своей работе тщательного внимания [1-2]. Его ложе должно ежегодно очищаться от выпавших
наносов, а также различного другого сора, который мог быть подсосан из водного объекта течением. Данные действия способны предотвратить уменьшение его глубины, а также избежать его
зарастание различными водными растениями в большом количестве, например, водорослями, что
впоследствии приводит к заилению ложе ковша. Также целесообразно на входе в ковш устанавливать струенаправляющие щиты или шпоры, которые способны делать плавное обтекание потоком
данного сооружения и уменьшить поступление в него большого количества взвешенных веществ,
которые транспортирует по своему потоку река.
В случае, если забор воды непосредственно у берега становится невозможным или затруднительным (такое часто бывает, например, в случае сильного обмеления водного объекта), то в таком случае возможно переоборудование водозаборного сооружения в русловое путем размещения
водоприемного оголовка в русле реки после проведения тщательных гидрологических изысканий.
В качестве моделей водоприемного оголовка следует выбирать более совершенные, которые менее
подвержены засорению взвешенными наносами, а также различным сором, который транспортируется в водном объекте [3-4].
Давно известно, что массовое строительство на водных объектах различных видов гидротехнических сооружений отрицательным образом сказалось на гидрологии многих водных объектов.
Изменился характер выпадения наносов, их миграция в толще водного потока, в том числе изме-
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нились значение мутности и цветности. Это дополнительно способно накладывать нагрузку не только
на само водозаборное сооружение, но и также на схему водоподготовки на водопроводных очистных
сооружениях, которая должна быть в таком случае пересмотрена.
Также изменение характера течений в водном объекте способно сильно повлиять на водозаборное
сооружение и не только осложнять его работу, но и иметь возможность его выводить из эксплуатации
[5-7]. Например, некоторые течения способны выносить в сторону водозаборного сооружения большое
количество наносов, которые будут формировать характерное отложение при подходе к сооружению,
например, в виде отмели произвольной формы. Данный сформированный наносами объект способен
в дальнейшем или размываться, или уменьшать глубину перед водозаборным сооружением, что будет
приводить к осложнению работы всей системы и создаст сложность в заборе воды.
В вышеперечисленных случаях целесообразным решением становится применение специальных гидротехнических сооружений — шпор или бун, которые способны менять направлением вдольберегового течения. Если такое решение невозможно, то приходится переносить водоприемные оголовки из зон
формирования данных течений на более безопасное расстояние, где не будет ощущаться влияние выпадения взвешенных наносов.
Следует сказать, что модернизация водозаборных сооружений и увеличение их производительности
является обычным процессом, который просто неизбежен. С ним сталкиваются на практически всех водных объектах нашей страны.
Основной проблемой становится активное воздействие хозяйственной деятельности на водном объекте, что приводит к изменению ее режимов и появлению срочной необходимости в модернизации оборудования из-за вновь изменившихся природных условий, которые в полной мере
воздействуют на водозаборное сооружение и способно выводить его из эксплуатации в самый неподходящий момент.
В качестве выводов можно отметить следующее: водозаборные сооружения после их возведения рано или поздно будут нуждаться в модернизации и увеличении производительности по
причине изменения гидрологических характеристик водных объектов, а также из-за изменений
требований к объему забираемой воды. Следует закладывать определенные затраты на капитальный ремонт данных сооружений и проводить модернизацию вовремя с учетом вышеперечисленных методов. Это позволит снизить неблагоприятное влияние измененных природных условий на
водозаборное сооружение.
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Abstract.
The article provides information about the reconstruction of water
intake structures, as well as about increasing their productivity. It
was found that the modernization of water intake facilities is becoming relevant for the reason that the changed hydrological characteristics of a water body can negatively affect the water intake, making
it impossible in some cases. In addition, other water users also fully
influence changes in the hydrological characteristics of a water body.

Before upgrading, it is necessary to study the condition of the water intake structure, as well as to see how it was
operated. If it is impossible to take water through the water intake heads, it is advisable to build a water intake
bucket with the necessary equipment placed there.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями систем водоснабжения и водоотведения в памятниках русского деревянного зодчества. Было выяснено, что деревянные здания и сооружения имеют небольшой срок жизни по причине быстрой порчи
древесины, а также из-за отсутствия хорошей защищенности от возгорания. Системы водоснабжения и водоотведения проектируются
для обеспечения санитарной надежности, а также для борьбы с возгораниями. Они имеют определенные особенности в зданиях русского деревянного зодчества.
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Необходимо проводить необходимые эксплуатационные работы для обеспечения надежности работы системы, а также осуществлять ее реконструкцию каждые 10 лет. Целесообразно для пожаротушения использовать
спринклерные или дренчерные системы, а также применять роботизированные системы с лафетными стволами.

Памятники русского деревянного зодчества являются началом всей русской архитектуры, поэтому
представляют огромный интерес для изучения не только специалистами нашей страны, но и зарубежными учеными [1-3]. Их красота и изящество продолжает привлекать взгляды любителей искусства и
архитектуры со всего мира [4].
Основная проблема данных зданий и сооружений — небольшой срок жизненного цикла по причине
быстрого гниения дерева, а также отсутствия необходимой защиты от возгораний [5-6].
За последние несколько десятков лет количество памятников русского деревянного зодчества значительно уменьшилось по той причине, что государство не всегда выделяет необходимые денежные средства для данных зданий и сооружения с целью их реконструкции. Кроме того, некоторые памятники не
могут дождаться необходимых финансовых вложений, встают в очередь на реконструкцию на отдаленную перспективу и впоследствии успевают разрушиться ранее, чем денежные средства на их спасение
будут выделены государством в полном объеме.
Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения в памятниках русского деревянного зодчества играют ключевую роль, обеспечивая необходимый уровень санитарии и гигиены, а также, позволяя
защитить здания и сооружения от возможных возгораний. Данные системы имеют свою особенность не
только в возведении, но и в эксплуатации, что и будет рассмотрено в настоящей статье.
Содержание инженерных систем водоснабжения и водоотведения памятников русского деревянного зодчества в надлежащем состоянии может быть обеспечено только путем проведения в течение
всего их жизненного цикла необходимых работ по их техническому обслуживанию. В данные работы
обязательно входит технический надзор за состоянием их элементов, который осуществляется путем
различных плановых общих и частичных осмотров с обязательной организацией диагностики и проведения требуемых испытаний.
Также обязательно проводятся работы по подготовке к сезонной эксплуатации объекта с учетом необходимых требований различных нормативных документов [7].
Следует проводить незамедлительные ремонтные работы по устранению аварий с целью восстановления рабочего состояния системы до требуемых параметров ее работы.
Системы водоснабжения в памятниках русского деревянного зодчества подают воды на хозяйственно-питьевые нужды, а также для борьбы с возгораниями и на поливочные цели.
Рекомендуется проектировать раздельный противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод
для обеспечения требований надежности к подаче воды.
Системы водоотведения предназначены для удаления хозяйственно-бытовых стоков из зданий, а
также для отвода атмосферных и талых вод с кровли с целью предотвращения ее разрушения от осадков.
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Деревянные конструкции дают усадку. По этой причине трубопроводы систем водоснабжения
и водоотведения при их проходе через стены и перегородки могут быть повреждены. Для того, чтобы этого избежать, следует обязательно оставлять компенсационные зазоры для защиты трубопроводов в случае усадки конструктивных элементов.
Горизонтальные трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения следует монтировать
в перекрытиях, не нарушая целостность несущих балок. Протяженность участков должна быть как
можно наименьшей, следует избегать поворотов, размещать водоразборные приборы и приемники
сточных вод в непосредственной близости от стояков.
Крепление элементов систем водоснабжения и водоотведения должно осуществлять с помощью подвесов или других крепежных элементов. Необходимо избегать жесткого крепления со строительными конструкциями, чтобы избежать повреждения трубопроводов при возможной усадке
здания или сооружения. Рекомендуется применять трубопроводы из полиэтилена или пропилена.
Вводы в здание необходимо трассировать в то место здания, где располагается большое количество приборов. Причем, при организации систем противопожарного водоснабжения количество
вводов может быть два и более. Они должны обязательно подключаться к зданию с разных сторон.
Все элементы систем внутреннего водоснабжения и водоотведения должны монтироваться на
объектах русского деревянного зодчества скрыто, чтобы не портить интерьер и экстерьер здания и
сооружения. Следует обеспечить необходимый доступ к ним для проведения требуемых ремонтных
и эксплуатационных работ.
В памятниках деревянного зодчества рекомендуется осуществлять необходимую реконструкцию систем внутреннего водоснабжения и водоотведения раз в 10 лет. Такой небольшой интервал
позволяет обеспечивать сохранность системы и правильность ее работы.
Особую сложность в памятниках деревянного зодчества представляют собой системы противопожарного водоснабжения. Дело в том, что данные памятники культурного наследия располагаются удаленно от цивилизации и, как правило, в различных музеях под открытым небом,
где не всегда возможно организовать централизованную подачу необходимого объема воды и с
требуемым давлением для тушения возгорания. Также стоимость проектирования систем противопожарного водоснабжения в таких удаленных районах может быть значительна. Однако,
стоит сказать, что стоимость реконструкции или восстановления памятника русского деревянного зодчества бывает более огромной, чем проектирование и эксплуатация того же водопровода. Поэтому рекомендуется в смете возведения инженерных систем закладывать затраты на
строительство противопожарных систем.
Сегодня для тушения пожаров на объектах русского деревянного зодчество целесообразно использовать системы противопожарного водоснабжения с лафетными стволами [8-9]. Принцип работы системы следующий. Вокруг объекта русского деревянного зодчества проектируется кольцевой водопровод, на который устанавливаются пожарные роботы. Система подключается к насосной
станции, забирающей воду с помощью водозаборного сооружения из водоема или водотока. Роботы имеют в своем оборудовании инфракрасные телекамеры, способные фиксировать возгорание.
Система заполняется водой и находится всегда в рабочем состоянии. В случае возгорания инфракрасная камера роботов определяет очаг возгорания и производится подача воды из трубопроводов
роботов точечно на место возгорания, что значительно снижает расход воды.
Также целесообразно использовать автономные системы пожаротушения. Они представляют собой резервуар с водой, который закапывается в землю. Сверху над резервуаром находится лафетный
ствол. Данная система работает совместно с системой пожарной сигнализации. В случае задымления и
реагирования датчиков включаются телекамеры и передается картинка на пульт дежурного, который
самостоятельно принимает решение о включении стволов в работу. Принцип работы заключается в вытеснении воды из резервуара с помощью давления. Оно создается при срабатывании твердотопливного
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газогенератора. Сгорание твердых гетерогенных составов происходит путем поджига от электрического сигнала, поступающего от пожарного извещателя. Средний расход системы может достигать примерно 20-25 л/с.
Этого бывает достаточно для ликвидации очага возгорания на памятниках деревянного зодчества.
Также непосредственно внутри памятников деревянного зодчества рекомендуется использовать автоматическое спринклерное пожаротушение. Однако, оно становится неэффективным для зданий с высокими
потолками, как правило, в больших культовых строениях. Именно там датчики не всегда быстро реагируют
и вскрываются с запозданием, что ведет к быстрому распространению огня по строительным конструкциям.
Внутри зданий деревянного зодчества могут быть использованы мини-роботы с расчетными расходами на
пожаротушения примерно 4 л/с, которые оборудованы лафетными стволами, а также инфракрасными камерами и могут быть подключены к системам внутреннего водоснабжения. Объем резервных резервуаров для воды
должен обеспечивать тушения пожара в течении 10 минут в случае начала возгорания на объекте.
Кроме того, возможно использовать вместо спринклерной системы пожаротушения дренчерную полуавтоматическую систему. Она будет включаться принудительно с пульта дежурного, который будет
следить через видеокамеры за зданием изнутри и видеть, что там происходит.
Дополнительно для борьбы с возгораниями целесообразно покрывать деревянные конструкции
специальными огнезащитными покрытиями, которые не будут изменять цвет древесины. Для этого могут быть использованы различные краски и обмазки, которые способствуют защите деревянных конструкций памятника от возгорания.
В качестве выводов можно отметить следующее:
- системы водоснабжения и водоотведения в памятниках деревянного зодчества необходимы к
проектированию для обеспечения санитарной надежности, а также для предотвращения их возгораний и возможной утраты;
- правильная работа систем должна быть осуществлена путем проведения необходимых эксплуатационных работ, а также реконструкции через требуемый временной промежуток;
- целесообразно для удаленных районов использовать автономные системы пожаротушения с помощью роботов с лафетными стволами с обязательной установкой систем пожарной сигнализации и видеокамер; также целесообразно покрывать деревянные конструкции специальными
красками и обмазками, не меняющими цвет дерева, предотвращающими горение и распространение огня по конструкциям.
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Abstract.
The article deals with the issues related to the peculiarities of water supply and sanitation systems in the monuments of Russian wooden architecture. It was found that wooden buildings and structures have a short
life span due to the rapid deterioration of wood, as well as due to the lack
of good protection from fire. Water supply and sanitation systems are
designed to ensure sanitary reliability, as well as to fight fires. They have
certain features in the buildings of Russian wooden architecture.
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It is necessary to carry out the necessary maintenance work to ensure the reliability of the system, as well as to carry out its reconstruction every 10 years. It is advisable to use sprinkler or drencher systems for fire extinguishing,
as well as use robotic systems with carriage barrels.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных реалиях высотное строительство представляется важной и неотъемлемой составляющей мегаполисов. Тенденция возникла из-за технологического роста строительства и отраслевого научно-технологического прорыва, нехватки в современных городах объектов инфраструктуры, а также
перехода на использование более совершенных систем связи.
Кроме всего прочего, существенно повысилась стоимость земельных участков, выделяемых под строительство. Целесообразность возведения высотных зданий в городской черте любых стран в обязательном порядке должна базироваться на особенностях всех существующих достоинств и самых значимых с
точки зрения строительства и последующей эксплуатации недостатков.
Выбор самого оптимального метода возведения высотного здания зависит от его габаритов и конфигурации с точки зрения эксплуатационных ключевых параметров и возможностей расположения монтажных кранов, а также в плане условий безопасности и возможного сочетания работ, продолжительности возведения здания, стоимость работ и специфики места, выделенного для строительства [1].
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Следует отметить тот факт, что все возводимые в настоящее время высотные здания относятся к категории достаточно сложных строительных объектов. По этой причине целый ряд ключевых рекомендаций
в сфере их проектирования обязательно принимается в соответствии с регламентами общественных организаций инженеров международного уровня, а также специализирующихся в этой сфере архитекторов [2].
Высотные здания подразделяются на классы, учитывая, как основной критерий высотность. Только
метры характеризует высотную застройку как единица, тогда как данные о стандартной этажности мало
информативны в роде показателя. В зависимости высоты этажа здания нередко имеют отличия, учитывая
предназначение здания и требования, предъявляемые общенациональными проектными нормами [3].
Классификатор сформирован без условия однозначности и жесткости, из-за чего в зависимости от
страны нормативы изменяются, учитывая сложившиеся в проектировании традиции и нормы [4].
Первоначально опыт внедрения высотного строительства не был связан с общими концептуальными
подходами к градостроительной сфере, и потому стал недостаточно удачным. Сегодня высотное строительство получило очень активное развитие в разных странах благодаря новым материалам и их преимуществам.
К настоящему дню структура современного российского города всё чаще обращается к вопросу повышенной экологической нагрузки, оптимизации комфортности условий проживания. Энергетическая
эффективность [5] жилого фонда и минимальный вред окружающей среде являются стабильными акцентами, которые звучат на всех этапах жизненного цикла высотного здания: подготовки к строительству, строительных работ, эксплуатации. На сегодняшний день поднятая проблема решается через разнообразные подходы, включающие в себя внедрение современных технологий [6] в последние проекты.
Практически все современные высотные постройки в обязательном порядке проходят специальную
предварительную экологическую сертификацию согласно международным стандартам.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сложившаяся на сегодняшний день строительная отрасль Российской Федерации не обладает достаточным опытом многоэтажного строительства, включая возведение высотных зданий, по сравнению со
многими другими развитыми странами.
Ключевые проблемы, [7] отмечаемые в настоящее время в рассматриваемой сфере и снижающие положительные стороны такого вида строительства, обусловлены почвенно-климатическими факторами,
а также уникальностью ситуации, сложившейся в структуре современного города. Важно не нарушать
существующую застройку, учитывать негативные стороны, проявляющиеся из-за применения современных и широко востребованных строительных материалов, и технологий, подбирать для возведения
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высотной застройки только продуктивную строительную технику и квалифицированную рабочую силу [8].
Не менее актуально, что в дефиците находятся качественно структурированные и грамотно
проработанные требования в сфере документации и надлежащего контроля для соблюдения существующих градостроительных нормативов, и регламентов, а также касающиеся городского зонирования, содержания и обслуживания высотных зданий.
На сегодняшний день находят применение разнообразные подходы к разрешению проблем,
которые активно обсуждаются в мировой практике высотного строительства. Очень многие существующие на данный момент подходы, тем не менее, не относятся к категории в полной мере применимых к российским реалиям.
Высотная застройка в структуре современного города характеризуется особой инфраструктурой, но для Российской Федерации, как акцентируют в прогнозах эксперты и информируют в докладах практикующие специалисты, уже определились особые проблемы [9].
В частности, необходимо усовершенствовать инженерно-технические коммуникации, повысить доступность личного и общественного транспорта, провести кардинальное благоустройство
прилегающих территорий, обслуживать высотную застройку только наиболее эффективными и
перспективными системами, методами, оборудованием [10].
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ОБСУЖДЕНИЕ
Ещё не удаётся прийти к однозначному запрету или признанию однозначной необходимости
внедрять высотную застройку в структуре современных городов Российской Федерации. Без сомнения, что преимущества высотные комплексы принесут для городов федерального значения,
столицы, административных центров [11] регионов, а эксперты приводят убедительные аргументы
этого тезиса. Внедряя современную высотную застройку, городская территория пресекает нерациональное расширение и захват новых площадей, не переходит за красную черту, ограничивающую
населенный пункт. Не менее значимо, что городские жители будут проживать компактно, но эргономично и комфортно, а при этом городская среда будет эксплуатироваться более эффективно,
учитывая дефицит территорий и экономических ресурсов [12]. Полагаем, что важно уравновесить
преимущества высотной застройки и с капиталовложения, необходимые для строительства [13].
Далеко не обязательным, но желательным является формат проекта, при котором высотные
застройки в структуре современного города обладают хорошо себя зарекомендовавшей кирпично-монолитной конструкцией. Этот подход позволит минимизировать накопление электромагнитного поля на верхних этажах, а также поможет избавить жильцов от выраженных недостатков,
спровоцированных указанным естественным явлением. Возведенные высотные здания изменяют
аэродинамику городской застройки, в результате чего возникают сильные воздушные потоки [14].
Развитие высотного строительства в РФ выделило ряд проблем, рассмотрение и решение которых увеличит число преимущества в данной сфере. В их число входит несовершенство нормативной
базы, недостаточный опыт в проектировании и строительстве высотных комплексов, [15] крайне
ограниченное количество высококвалифицированных специалистов в сфере городского строительства, а также обязательность в плане обоснование градостроительной значимости возведения
и функционально-типологической необходимости проведения таких работ на территории.
Необходимо, чтобы сегодняшние нормативы к высотной застройке выполнялись безукоризненно, не допускалось отклонений по требованиям. При этом важно, чтобы общая плотность застройки, оставленные для автодорог и пешеходов зазоры, территория под парковки, прилегающие
к сооружаемым высотным зданиям, становились обязательными предпосылкой обязательно откорректировать нормативную документацию в целях максимальной комфортности населения, а их реализация была охвачена полным и всесторонним контролем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее значимые преимущества высотной застройки в структуре современного города являются
вполне очевидными. Во-первых, принимается во внимание не слишком большое по своей площади пятно
застройки, что представляется актуальным и очень перспективным вариантом в условиях возведения
зданий в густонаселенной центральной части города.
Во-вторых, в последние годы многократно увеличился престиж помещений, расположенных в таких
высотных зданиях. Такие офисные помещения пользуются популярностью у многих ведущих компаний.
К неоспоримым достоинствам необходимо также отнести самые минимальные показатели шума и пыли,
которые крайне редко достигают уровня самых верхних этажей.
Кроме всего прочего, привлекательной с эксплуатационной точки зрения является и достаточно высокая эстетичность вида из окна верхних этажей. Именно по перечисленным выше причинам
в большинстве случаев целесообразность высотной застройки в структуре современного города
стала вполне очевидной с учетом все существующих преимуществ такой сферы строительства.
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ADVANTAGE OF HIGH-RISE DEVELOPMENT IN THE STRUCTURE OF A MODERN CITY
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Abstract.
Under the conditions of all modern cities with a million-plus population the multistoried building is not a sign of elitism, but it represents the housebuilding format that allows coping with constant
and slashing population upsurge, as well as solving housing problem, that makes conditions for the obvious advantages of this architectural variation.
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Аннотация.
В статье приведена информация о водопотреблении городов с учетом
сегодняшней ситуации. Урбанизация активно приводит к расширению
городов, притоку большого количества людей из сельской местности в
городскую. Было выяснено, что сегодня каждый крупный город является солидным потребителем водных ресурсов на различные нужды. За
последние годы общее водопотребление стало снижаться, благодаря установке приборов учета воды, а также пропаганды по использованию современного оборудования систем водоснабжения и водоотведения.
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Применение различных видов новых схем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях и объектах энергетики позволили в разы снизить общее водопотребление. Дальнейшие действия должны быть направлены на международное сотрудничество в сфере водосбережения в системах водоснабжения современных городов.

Каждый город в процессе своего развития активно использует воду на различные нужды [1].
В начале XX века стал сильно расти процесс урбанизации, что привело к большому притоку населения из сельской местности в города с образованием крупных агломераций [2].
Сегодня вышеперечисленный процесс активно продолжается. Крупные города развиваются и одновременно увеличиваются объемы потребляемой воды на различные нужды.
В XX веке в связи с большими объемами забираемой воды остро встал вопрос о рациональном использовании водных ресурсов для нужд человечества, а также о защите водных объектов от загрязнения
и истощения. Многими учеными были предложены различные решения, позволяющие значительно снизить антропогенное влияние на водоемы и водотоки современного мира. Однако до полного решения
проблемы остается еще много дел, которые требуется оперативно решать с целью сохранения водных
ресурсов для будущих поколений.
Водопотребление современного города многогранно и оно складывается непосредственно из того
объема забираемых вод, которые город будет использовать на свои различные нужды. Сегодня в большинстве случаев в городе имеются не только промышленные предприятия, забирающие большие объемы воды на выпуск продукции, но и объекты сельского хозяйства, а также объекты энергетики, которые
распределяют общий объем водопотребления между собой в различном процентном соотношении.
На первом месте по важности в водопотреблении города стоит, безусловно, хозяйственно-питьевое
водоснабжение. Однако в объеме общего водопотребления непосредственно на питьевые цели идет небольшой объем забираемой воды. Например, каждому человеку ежедневно для утоления жажды требуется около 3-3,5 литров чистой питьевой воды. В городах, расположенных в засушливых климатических
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зонах, данный объем может увеличиваться и составлять около 5-5,5 литров на одного человека в
сутки с целью предотвращения развития обезвоживания у организма. Однако, по результатам социологических опросов было выяснено, что такой объем не всегда расходуется, что позволяет нам
говорить о небольшом объеме водопотребления на питьевые нужды. Основная проблема современного питьевого водоснабжения — обеспечение требуемой степени очистки природных вод на станциях водоподготовки с подачей необходимых объемов в города и распределение воды между
потребителями в зданиях.
Многие страны мира не имеют современных очистных сооружений для очистки природной
воды, что, таким образом, несет большие проблемы для населения. Однако, многие страны,
понимая проблему, закладывают в бюджет солидные денежные средства для решения вопросов
с водоподготовкой, подачей и распределением воды между потребителями. Несмотря на такие
решения, вопросов остается еще много, но они сдвигаются с мертвой точки, используя определенные наработки в организации систем водоснабжения развитых стран современного мира.
Большие объемы воды идут непосредственно на хозяйственные нужды (стирка, мытье посуды, мытье продуктов, санитарно-гигиенические процедуры и т.д.). Причем объемы водопотребления могут значительно разниться. Это зависит непосредственно от уровня санитарии и
гигиены людей, проживающих в городах, а также от культуры водопотребления, которая бывает разной от города к городу [3-4].
На примере нашей страны можно с уверенностью сказать, что водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды стало снижаться в конце XX века. Это связано, прежде всего, с появлением интереса у государства по организации рационального использования водных ресурсов. Были разработаны различные законы и нормативные акты. Прежде всего, стала закладываться водоканалами
политика по стимулированию населения к рациональному водопотреблению. Например, установка
простых приборов учета холодной и горячей воды при вводе в квартиру позволила в разы снизить
водопотребления с 400 литров на человека в сутки до 220 литров. Кроме того, водосчётчики достаточно быстро стали окупаться, а затраты на коммунальные платежи у людей стали зависеть только
от их объема потребляемой воды, что положительным образом сказалось на всем водопотреблении
на хозяйственно-питьевые нужды.
Дальнейшими действиями по снижению водопотребления стали непосредственно решения,
связанные с использованием современных и высокотехнологичных бытовых приборов для стирки
одежды и мытья посуды [5]. Например, стиральные машины в зависимости от моделей способны
стирать до 5-7 кг белья, тратя на цикл стирки всего лишь 40-45 литров воды. Посудомоечные машины способны мыть до 10 комплектов посуды, используя на этот процесс порядка 12-15 литров воды.
Таким образом, можно сказать о большом снижении водопотребления непосредственно в квартирах, которые будут оборудованы данными высокотехнологичными водоразборными приборами.
Сегодняшний объем водопотребления, который был достигнут за последние годы, способен и
в дальнейшем понижаться [6-7]. Такое утверждение доказывают зарубежные специалисты, которые говорят о доведения объемов водопотребления до цифры 150 литров на человека в сутки
и даже ниже. Причем, данные цифры позволяют не ущемлять себя в пользовании водными ресурсами, а продолжать использовать воду без каких-либо строгих ограничений. С этой целью
разработаны и активно применяются различные виды современных водоразборных приборов:
бесконтактные смесители, однорычажные смесители, а также современные аэраторы, устанавливаемые на излив водоразборных приборов. Такие решения позволят значительно экономить
водные ресурсы для всего города.
Немаловажным становится борьба с утечками путем возведения внутреннего водопровода из
современных и надежных элементов, а также его правильная эксплуатация в течение всего жизненного цикла с учетом проведения капитального и планового ремонтов в нормативные сроки.
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Кроме того, сегодня предлагаются различные технические средства, которые способны регистрировать утечки в системах внутреннего водоснабжения здания и перекрывать подачу воды от стояка по
подводкам до водоразборных приборов. Это модели приборов по борьбе с утечками, которые могут быть
простым образом интегрированы в систему умного дома.
Многие водоканалы больших городов активно проявляют интерес к пропаганде водопотребления,
а также с помощью специальных плакатов стимулируют пользователя к рациональному использованию
водных ресурсов, что дает положительные результаты.
Различные виды производств, которые бывают сосредоточены на территории современных крупных
и больших городов, выпускают свою продукцию и затрачивают солидные объемы воды. Однако, стоит
сказать, что сегодня производится модернизация оборудования промышленных объектов и происходит
плавный переход на различные виды оборотных систем производственного водоснабжения, а также использование в технологических процессов различных бессточных систем. Это позволяет использовать
повторно воду на различные процессы, а также значительно снизить объемы ее забора. Это приведет к
снижению водопотребления в разы по сравнению со старыми системами.
Объекты сельского хозяйства могут также развиваться по такому же направлению, как и объекты
производственного назначения. Это использование ресурсосберегающих систем полива сельскохозяйственных угодий, а также организация питьевого водоснабжения для животноводства с использованием
современных водоразборных приборов с целью снижения водопотребления до требуемых объемов.
Объекты энергетики также сегодня проходят модернизацию. Это позволяет значительно экономить
воду и снижать затраты на ее подачу и распределение в разы.
Стоит отметить, что вопросы водопотребления современных городов должны обязательно прорабатываться с учетом региональных особенностей. Например, крупные и большие города, находящиеся в
южных широтах с небольшим уровнем водообеспеченности, должны быть в первую очередь рассмотрены с целью организации там современных систем водоснабжения с применением методов, приводящих к
экономии воды. Кроме того, если имеется возможность в некоторых процессах отказаться от использования чистой питьевой воды, то это стоит сделать. Можно, например, использовать техническую воды при
определенном обосновании, а также морскую воду с целью экономии питьевой воды и снижения затрат
на ее водоподготовку.
Многие города современного мира доказывают своим примером, что водопотребление даже в сложных природных условиях возможно без снижения качества пользования водными ресурсами. Например,
Сингапур своими решениями по снижению водопотребления и использованию дождевой воды на различные цели неоднократно доказывает, что грамотно организованное водопроводное хозяйство способно решать большие задачи даже в непростых условиях окружающего мира.
Сегодня понимание особенностей водопотребления городов позволяет взглянуть на будущее урбанизации с большой долей энтузиазма. Это позволяет решать глобальные задачи, стоящие перед человечеством по сохранению водных ресурсов для будущих поколений. Полезным решением становится международное сотрудничество в области водоснабжения и водоотведения, а также обмен ценным опытом по
применению современных водосберегающих систем для городов современного мира.
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Abstract.
The article provides information about the water consumption of cities, taking into account the current situation. Urbanization actively
leads to the expansion of cities, the influx of a large number of people
from rural to urban areas. It was found out that today every major
city is a solid consumer of water resources for various needs. In recent
years, the overall water consumption has started to decline, thanks to
the installation of water meters, as well as the promotion of the use of
modern equipment for water supply and sanitation systems.

The use of various types of new schemes of recycled water supply at industrial enterprises and energy facilities has
significantly reduced the overall water consumption. Further actions should be aimed at international cooperation
in the field of water conservation in the water supply systems of modern cities.
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Аннотация.
Рассмотрены условия и механизмы, вызывающие аномально быструю коррозию стальных оцинкованных труб в системах горячего
водоснабжения. Приведены результаты обследования систем горячего водоснабжения ряда современных жилых зданий. Представлены рекомендации и мероприятия по снижению воздействия коррозии в системах горячего водоснабжения.
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1. Введение
1.1. Постановка проблемы
Проблема коррозии стальных трубопроводов во внутренних системах горячего водоснабжения не
теряет актуальности, при этом особое внимание обращают на себя случаи ускоренной коррозии, наблюдаемые на новых объектах, введенных в эксплуатацию всего несколько лет назад.
На рис. 1 представлены фотографии элементов оборудования и труб со свищами, образовавшихся в
новых оцинкованных трубах, срок эксплуатации которых не превышает 3-4 лет. Эти фотографии получены авторами в 2014-2020 гг. в процессе обследования систем водоснабжения в пяти крупных жилых
комплексах, состоящих из многоквартирных корпусов с одно- и двухзонными системами водоснабжения. Жилые дома расположены в Москве, Московской области и Рязани. Основанием для обследования
служит появление у потребителей «ржавой» воды и/или свищей в оцинкованных трубах системы ГВС.
Основными местами, где чаще всего наблюдаются случаи питтинговой коррозии, являются: магистральные трубопроводы (рис. 1, е и рис. 1, з), имеющие большую протяженность; участки труб, примыкающие к запорной арматуре (рис. 1, д и рис. 1, е); стояки в местах присоединения полотенцесушителей
(рис. 1, б и рис. 1, в). Достаточно часто точечная коррозия появляется на участках ответвлений к стоякам
при обходе трубами водоснабжения других коммуникаций, что приводит к появлению U и П-образных
участков присоединений стояков магистральных трубопроводов или Т-образных вертикальных врезок
труб в горизонтальные трубопроводы (рис. 1, ж). Для труб большого диаметра характерными местами
расположения свищей являются сварные швы, расположенные в нижней части горизонтальных труб
(рис. 1, з). Использование сварки при устройстве замыкающего участка при монтаже полотенцесушителя
также является частой причиной появления питтингов (рис. 1, б и рис. 1, в). При этом общее количество
стыков на стояке составляет четыре только на присоединение одного полотенцесушителя.
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Исследования по коррозии оцинкованных труб показывают, что ее причинами может быть нарушение температурного режима, неравномерность распределения толщины цинкового покрытия
по внутренней поверхности трубы, наличие сварных соединений и запорной арматуры из углеродистой стали без покрытия, осадок в трубах [1-4]. Тем не менее, причины, вызывающие ускоренную
коррозию в отдельных системах ГВС, недостаточно выяснены. В настоящей статье сделан акцент на
изучении внешних конструктивных причин коррозии трубопроводов в системах ГВС.
Обычно ускоренная коррозия трубопроводов в системах ГВС имеет питтинговую природу, когда отдельные участки корродируют гораздо быстрее, чем остальная поверхность трубы [3, 5, 6].
Важную роль в этом процессе играет кислород [7, 8]. Это особенно заметно в трубах, только частично заполненной водой. При обследовании систем противопожарного водоснабжения, выполненных
их оцинкованных стальных труб, была обнаружена значительная питтинговая коррозия в нижней
части сухотрубов, заполненных остаточной водой [7]. По мнению авторов [7] наличие воздушного
зазора над остаточной водой приводит к высокому содержанию растворенного кислорода и углекислого газа в воде и делает ее агрессивной по отношению к трубе из оцинкованной стали.
На рис. 2 приведена схема развития питтинга в стенке стальной трубы [8]. Из схемы видно,
что коррозию вызывает наличие в воде кислорода. Однако, образование питтинга становится возможным только тогда, когда будет разрушена пассивная пленка, которая находится на поверхности
металла, а также потенциал между катодом и анодом превысит значение Рpitt (потенциал питтингообразования). Это значение может быть достигнуто при отсутствии кислорода в точке зарождения
питтинга. В случае оцинкованных труб роль пассивной пленки выполняет слой цинка.

Рис. 1. Примеры коррозии со свищами оцинкованных труб в системах горячего водоснабжения:
а — участок трубы в обвязке насосов системы ГВС; б, в — перемычка на стояке (замыкающий участок) у полотенцесушителя, переход с диаметра 32 мм на 15 мм; г — участок трубы стояка
Ду 32; д — основание стояка со спускным краном; е — участок магистрального трубопровода с
ответвлением к стояку; ж — трубы системы ГВС с вырезанными участками, имеющими сквозные
отверстия; з — свищи вдоль сварного шва горизонтального магистрального трубопровода
(Ду 100); и — распределение коррозионного осадка по периметру трубы (Ду 100)
Системные технологии 1 (№38) 2021
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Рис. 2. Схема образования питтинга [8]
Питтинг, как правило, перекрыт слоем осадка (на схеме Fe3O4), образующего бугорок. Структура бугорка хорошо изучена и включает как минимум три элемента: верхний поверхностный слой, плотный слой, проводящий
электроны, и рыхлое ядро [9]. Источником оксидов железа, формирующих бугорок, является корродирующий металл трубы и гидроксильные ионы OH–, образующиеся из воды в результате гидролиза. Бугорок, состоящий из
продуктов коррозии железа, создает барьер между водой в объеме трубы и водой, находящейся внутри питтинга.
Накопление ионов железа в месте анода (нижняя часть питтинга на рис. 2) вызывает диффузию анионов — хлоридов и сульфатов — из основного объема воды. Внутри питтинга образуются соли железа,
FeCl2, FeSO4, которые подвергаются гидролизу до Fe(OH)2 с образованием кислот HCl и H2SO4 [10].
Характеристики металла и его состав, внешние факторы, такие как химический состав воды (концентрация электролита, pH), а также другие электрохимические факторы влияют на скорость образования
и структуру питтингов [3]. рН раствора внутри питтинга всегда отличается от объемного раствора, имея
значения ниже 3 в результате гидролиза ионов металлов. «Инкубационный период» питтингов (время от
зарождения до образования видимого питтинга) может составлять месяцы или годы [10].
Наличие кислоты ускоряет процесс коррозии, делая его автокаталитическим, т.е., практически необратимым. Концентрация кислоты по мере углубления питтинга возрастает, так как часть воды расходуется в реакции гидролиза, а приток новой воды из основного объема трубы внутрь питтинга ограничен
отверстием в верхней части бугорка и давлением (подпором), которое оказывает образующийся водород.
Другую часть воды увлекают пузырьки водорода, которые захватывают и переносят в пленке продукты
коррозии. Уменьшение объема воды объясняет коническую форму питтинга. Ионы водорода, образующиеся при гидролизе, восстанавливаются до газообразного водорода, который удаляется из зоны коррозии по каналам, которые в литературе по коррозии получили название дымоходы [9].
2. Результаты и обсуждение
Анализ причин питтинговой коррозии стальных как черных, так и оцинкованных труб показывает,
что основной вклад в развитие аномально быстрой коррозии в системах ГВС вносит кислород, содержащийся в водопроводной воде. При этом средством доставки кислорода к поверхности металла является
движение воды в трубах, т.е. создание градиента концентрации кислорода в различных точках на поверхности трубы, прежде всего, зависит от гидравлического режима движения воды.
Появление свищей в трубах, показанных на рис. 1, вызвано нарушением гидравлического режима. В одном случае это произошло из-за частично открытого шарового крана (рис. 1, a), а в другом —
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из-за перехода с большего диаметра трубы на меньший (рис. 1, б и рис. 1, в). Частично закрытая арматура
или резкое изменение диаметра вызывают появление вихревых потоков внутри трубы, которые приводят
к неравномерной аэрации внутренней поверхности трубы и появлению свищей. Высокая скорость движения воды в трубах, с одной стороны, способствует пассивации поверхности металла, а с другой стороны, увеличивает скорость диффузии ионов корродирующего металла. Разрушение происходит локально,
в местах, где имеются повреждения защитной пленки, недостаточная толщина слоя цинка, или в составе
цинкового покрытия имеются включения, которые являются катодами. Турбулентный режим движения
воды также может приводить к разрушению бугорков и образовывать зарождающиеся питтинги.
Коррозию в горизонтально расположенных трубах, проложенных практически без уклона ввиду
большой протяженности (рис. 1, е и рис. 1, з), можно объяснить низкой скоростью воды в периоды снижения водопотребления при работе циркуляционного насоса с пониженной подачей. Процесс коррозии
в этом случае протекает следующим образом. На внутренней поверхности трубы, в ее верхней и нижней
частях, возникает разность концентраций кислорода. При этом верхняя поверхность (рис 1, и), контактирующая с кислородом, находящимся в воздушной фазе, становится катодом, а нижняя, контактирующая с
кислородом, растворенном в воде, анодом. Наличие в нижней части трубы сварного шва ускоряет развитие питтинговой коррозии (рис. 1, з).
На рис. 1, ж представлена фотография, сделанная в одном из обследованных домов, с участками труб
от магистрального трубопровода до кольцующих перемычек, объединяющих несколько стояков горячей
воды в секционные узлы. При этом направление движения воды происходит по U или П-образной траектории в вертикальной плоскости. При Т-образном соединении труб и при движении воды сверху-вниз
воздух движется противотоком и при небольшой скорости движения воды, собирается вдоль верхней образующей горизонтальной трубы, вызывая интенсивную коррозию на участках трубы, контактирующих с
водой с меньшим содержанием кислорода. При наличии стояков, удаленных от ИТП, горячая вода может
поступать в них с пониженной температурой, что в некоторых случаях приводит к опрокидыванию циркуляции, т.е. к появлению в стояках встречных потоков одновременно из магистралей Т3 и Т4 [11] при
подаче горячей воды из верхнего розлива. В этом случае возможно появление питтингов непосредственно
на стояках (рис. 1, г).
Для равномерного распределения горячей воды по стоякам в системе ГВС в последнее время устанавливают балансировочные клапаны. Когда температура воды повышается сверх установленного на регуляторе значения, клапан закрывается, что приводит к сокращению циркуляции воды через стояк, вплоть до
полного прекращения. При снижении температуры происходит обратный процесс — клапан открывается
и расход воды в стояке увеличивается. Клапан уравновешивается, когда температура воды соответствует
заданной. Если температура воды будет свыше заданного значения на 5 °С, клапан полностью закроется.
Полное перекрытие клапана может оказывать неблагоприятное воздействие на распределение воздуха (и
соответственно, кислорода) в участке подающего трубопровода Т3 (от магистрали до стояка), так как скорость движения воды становится равной нулю. В этом случае создаются условия для образования локальных градиентов концентрации кислорода. Следует отметить, что рекомендации по применению балансировочных клапанов в системах ГВС не были оценены с точки зрения влияния на коррозионные процессы.
Причиной накопления кислорода (завоздушивания) в трубах являются следующие факторы:
– отсутствие уклонов или недостаточные уклоны трубопроводов, что характерно для протяженных
сетей;
– выход из строя автоматических воздухоотводчиков на стояках;
– низкие скорости движения воды в трубопроводах, не обеспечивающее вытеснение воздушных
пробок и удаление продуктов коррозии;
– недопустимое снижение расхода воды с помощью запорной арматуры и балансировочных
клапанов;
– противоположное направление движения воды и воздуха в трубопроводах;
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–

наличие присоединения стояков к магистральной сети по U-, П- или Т-образной схемам в вертикальной плоскости.
При отсутствии уклонов следует дополнительно устанавливать автоматические воздухоотводчики в самых
высоких точках на магистральных трубопроводах; заменять (а не заваривать) участки труб при появлении свищей; увеличивать расход воды в режиме циркуляции (замена насоса). При появлении ржавой воды необходимо
проводить регулярные промывки магистральных трубопроводов с увеличенным расходом в соответствии с [12].
5. Выводы
Проведенное обследование показывает, что при современной тенденции к увеличению этажности зданий
и протяженности магистральных трубопроводов, соблюдение технологии производства работ и эксплуатации, может защитить систему ГВС от аномально быстрой коррозии и обеспечить ее безаварийную работу.
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Abstract.
The conditions and mechanisms that cause abnormally rapid corrosion of galvanized steel pipes in hot water supply systems are considered. The results of a survey of hot water supply systems in a number
of modern residential buildings are presented. Recommendations and
measures to reduce the impact of corrosion in hot water supply systems are proposed.

СТРОИТЕЛЬСТВО

BUILDING

УДК 711

ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО: СРАВНЕНИЕ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА И ОТЕЧЕСТВЕННОГО
О.Н. Яковчиц, А.С. Хохлова
Российский Университет Дружбы Народов, Москва

Ключевые слова:
экология, строительство, город,
территория, зеленая экономика.
История статьи:
Дата поступления в редакцию
15.01.21
Дата принятия к печати 22.01.21

О.Н. ЯКОВЧИЦ, А.С. ХОХЛОВА. Внедрение экологии в
строительство: сравнение зарубежного опыта...

Аннотация.
Статья посвящена исследованию зарубежного опыта концепта внедрения экологии в строительство с учетом выделения перспективных
направлений для отечественных специалистов. Автором отмечено, что
экологической точки зрения, устойчивое развитие государстве должно
обеспечивать целостность биологических и физических природных систем, в связи с чем основное внимание при застройке территорий должно уделяться сохранению у окружающей среды способности к самовосстановлению и динамической адаптации к изменениям, а не только
сохранению ее в некотором статическом состоянии.

Также аналитический обзор современных теоретических и практических наработок отечественных и зарубежных авторов позволил констатировать, что своевременное градостроительство должно быть направлено на создание экогорода. В развитых странах экогорода проектируются с учетом воздействия на окружающую среду, с минимизацией потребления энергии, воды и других ресурсов, исключением безосновательного
(чрезмерного) выделения тепла, загрязнения воздуха и воды. Современный экологический подход к организации строительства в России должен быть основан на комплексной оценке рисков и выгод от застройки.
Экологизация строительства представляется в исследовании важнейшим инструментом в формировании
устойчивого развития страны, центральным звеном которого выступает экологический каркас территории, функционирующий в системе элементов урбанизированного ландшафта. В развитых странах между
природно-экологическими элементами и хозяйственными структурами создаются буферные (компенсационные) зоны, обеспечивающие экологическое благополучие городского ландшафта. Концепция экологического строительства также предусматривает специфическое использование участков ландшафта с ценными
экологическими свойствами и применение комплексного подхода в управлении территориями, когда при
принятии каждого конкретного решения специалистами будут учитываться особенности территории.
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Современное активное промышленное развитие вызвало высокие темпы роста численности городского населения во всем мире. В России 75% населения проживает в городах [1]. Экономические и социальные
возможности городов сегодня связаны не только с промышленностью, но и с образовательной и научной
деятельностью, транспортом, туризмом и другими отраслями сферы услуг. Концентрируя значительный
человеческий, производственный, инновационный и инвестиционный потенциал, города становятся все
менее комфортными для проживания населения. Наиболее острыми экологическими проблемами городов
является ненадлежащее состояние жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водоснабжения и водоотведения, загрязнение воздуха, обращения с твердыми бытовыми отходами, недостаточность площади
зеленых зон. Традиционные методы охраны окружающей среды — соблюдение размеров санитарных зон,
предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе и водных объектах — по мировым стандартам уже не являются достаточными для обеспечения соответствия системы строительства страны стратегии разумного, устойчивого роста, принципы которой являются важными условиями для интеграции
России в международное сообщество. Вышеупомянутые аспекты обусловливают необходимость разработки принципиально новых подходов к развитию строительной базы городов и экологичности их инфраструктуры: энерго- и водоснабжения, транспорта, утилизации отходов, а также жилищного строительства
и городского планирования в целом. Целью данной статьи является анализ мирового и отечественного
опыта эколого-ориентированного развития системы строительства в контексте перехода России на модель
устойчивого развития. Исходя из поставленной цели предусматривается решение следующих задач: определить факторы трансформационных изменений городской среды в современных условиях экологизации
социально-экономических процессов; проанализировать модели и направления экологизации городской
среды в соответствии с концепцией экогорода; оценить возможности проведения трансформационных изменений в системе внедрения экологии в строительство страны. Методами реализации постеленных задач
является анализ и обобщение результатов последних исследований и публикаций.
Значительное внимание ученых к проблеме трансформации принципов строительства в соответствии с различного рода глобальными и национальными вызовами отражено в работах Авраменко А.А.,
Травуш В.И., Тринкер А.Б., Овчинниковой И.А., Корниенко С.В., Бычкова А.В., Роузен М.А., Хедборг С. и
др. Тем не менее, в данных исследованиях в недостаточной мере раскрыты экологические аспекты городского развития и механизмы достижения экологических целей строительства.
Экологическое движение в конце ХХ в. — начале XXI в. охватило все сферы человеческой жизни, а
в отношении развития систем застройки городской среды воплотилось в концепцию экогорода. Имея
много общего с концепцией устойчивого развития и зеленой экономики, она содержит много смелых
идей о возможности строить экономику на основе возобновляемых источников энергии и полного обеспечения городской среды собственными ресурсами развития. Часть данных идей воплощена при строительстве городов или городских кварталов, или запланирована для строительства или реконструкции
[2]. Для России важно оценить не только теоретическое наследие ученых о возможностях экологизации
строительства, но и практический опыт, который на сегодняшний день имеют города как развитых стран
мира, так и развивающихся стран.
Городскую среду ученые сегодня рассматривают как место возникновения большинства экологических проблем [3]. Наиболее загрязненными являются города, которые выступают мощными промышленными центрами. Города, в которых уже долгое время валовой региональный продукт создается преимущественно в сфере услуг также не всегда имеют положительную динамику по экологическому состоянию.
В действительности экологические проблемы городов десятилетиями не решаются, а показатели энергоэффективности, выбросов парниковых газов и накопления твердых бытовых отходов остаются неизменными. Основными причинами мы считаем отсутствие системной государственной и городской политики в данном направлении и экономических стимулов для развития зеленой экономики в городах. Для
стимулирования необходимых изменений важно ознакомиться с новейшими научными разработками и
опытом решения экологических проблем в застройках городов за рубежом.
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В соответствии со статистической информацией, предоставленной Британским советом по зеленому строительству, доля строительной отрасли в общем объеме загрязнений планеты выглядит
следующим образом: 23 % загрязнения атмосферы, 40 % загрязнения питьевой воды, производит 50
% отходов, которые идут на захоронение [4].
Концепция экологизации строительства начала развиваться в 70-х годах прошлого века под
влиянием привлечения все большего внимания к экологическим проблемам человечества. Научные
основы и первые практические движения в данном направлении на мировом уровне начали формироваться после начала международных форумов экогородов, первый из которых состоялся в 1990
году в г. Беркли (США). После этого, с определенной периодичностью форумы организовывались в
Австралии, Бразилии, Китае, Индии, Турции, Канаде [5].
На сегодняшний день основным объектом и результатом внедрения экологии в строительство
стал экогород, который понимается исследователями как поселение, основные составляющие которого функционируют как единый живой организм [6]. Баланс и взаимодействие составных частей
является основным условием при определении соответствия показателей развития застройки критериям экологичности.
Основными составляющими экологизации строительства, с нашей точки зрения, являются следующие:
• развитие возобновляемой энергетики в пределах населенных пунктов, а именно ветровой,
солнечной, геотермальной и др. в зависимости от природных условий территории;
• строительство энергоэффективных домов, потребляющих минимум электрической и тепловой энергии;
• сокращение потребности в автомобильном транспорте за счет оптимального планирования застройки территории, строительства пешеходных и велосипедных дорожек;
• обеспечение высокой доли зеленых зон на территории населенных пунктов и устойчивости
природных систем и биоразнообразия в их пределах;
• минимизация образования твердых бытовых отходов, обеспечение их сортировки и максимально глубокой переработки во время и после завершения процесса строительства.
Данную концепцию не следует рассматривать как совершенно новую, поскольку она непосредственным образом связана с концепцией устойчивого развития, которое предполагает достижение
баланса между экономической, социальной и экологической составляющей при обеспечении экономического роста [7].
Стратегия внедрение экологии в строительство развитых стран, сопровождается понятиями
концепции «зеленой экономики». Поскольку города традиционно являются очагами экономической жизни, именно застройка городов требует изменений, учитывая критические показатели загрязнения всех компонентов окружающей среды. Учитывая, что ряд стран имеют существенные достижения в сфере зеленого строительства и транспорта, возобновляемой энергетики, необходимо
провести систематизацию данного опыта.
Инициативы по строительству экологических поселений за последние 20 лет поступали от общественных организаций (Ecocity builders), правительств стран с высокими темпами экономического роста (Китай, Объединенные Арабские Эмираты), строительных компаний (Surbana Urban
Planning Group) и территориальных общин [8]. Существующие модели экогородов являются достаточно разными по признакам масштабности, целевого назначения, степенью экологичности и др.
На сегодняшний день можно говорить о следующих четырех типах проектов концепций внедрения
экологии в строительство:
1) Масштабные «проекты будущего», которые на сегодняшний день до конца не завершены.
Они разрабатываются крупными странами с целью стимулирования фундаментальных
исследований в области новейших инженерных разработок и презентации научного по-
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тенциала и финансовых возможностей страны. Таковы город Масдар в Объединенных Арабских
Эмиратах с общей стоимостью проекта в 22 млрд.долл. США, уже начавший функционировать [9].
2) Экологические города вблизи развитых городских поселений: автономный город-сателлит Greatcity в Ченжу (Китай), рассчитанный на 80 тыс.чел [10]; «умный» город Сонгдо в Южной Корее,
проект которого предусматривает 8 технологий энергообеспечения, парковочных зон, водообеспечения, сбора отходов, размещения зеленых зон и развития информационных технологий во
всех сферах человеческой деятельности. Такого рода проекты предусматривают застройку городских территорий «с нуля» и ориентацию на выгодность географического положения и определенную специализацию города (туризм, научная, логистическая деятельность). В случае г.
Сонгдо строительство города связано с необходимостью освоения новых территорий.
3) Проведение реконструкции городских территорий, которое наиболее развито в Европе и обусловлено процессами джентрификации (реконструкция или ревитализация пришедших в упадок строений и кварталов посредством благоустройства и последующего привлечения состоятельного слоя населения), а также устарелостью и неэффективностью городского жилого фонда.
Одним из наиболее ярких примеров является квартал Вобан в Фрайбурге, построенный на месте
военной французской базы еще в 2000 г., где высокий уровень энергоэффективности обеспечивается за счет солнечной и геотермальной энергии. Также примерами экологической реконструкции являются экогорода Аустенборг (Мальме, Швеция), квартал Ньюбау в Вене, жилое поселение в г. Соловуры (Швеция), жилой район в Колдинге (Германия) и др.
4) Развитие небольших экопоселений в экологически чистых зонах стран выполняют преимущественно функции селитебных зон, но могут стать образовательными, научными или рекреационными центрами. Примерами являются коттеджное поселение Аматциемс (вблизи города Цесис, Латвия), Сент-Дейвидс (Уэльс, Великобритания) маленький город (с населением 2 тыс.чел.),
который полностью расположен в пределах национального парка «Пембрукширский берег» [9].
Вне проведенной выше классификации оказались крупные города, которые уже на сегодняшний день
отличаются высокими уровнями экономической эффективности, социальных стандартов жизни и экологической стабильности. Так, в Америке такими городами являются Сан-Франциско и Ванкувер. Последний уже
сейчас 90% электроэнергии получает от возобновляемых источников. В Европе наиболее «зелеными» городами являются Копенгаген, Мальме, Стокгольм и др. Успехи в экологической сфере являются результатом не
революционных изменений, а долгосрочной сбалансированной экологической политики строительства [10].
Анализ зарубежного опыта реализации концепции внедрения экологии в строительство позволяет
констатировать, что она трансформировалась от идеальной модели экономии затрат ресурсов к задаче,
имеющей несколько приемлемых конструктивных решений. Для России с широким спектром экологических градостроительных проблем наиболее приемлемым является третий и четвертый типы проектов
экологизации строительства. Эволюционный путь решения проблем энергосбережения, решения проблем
бытовых отходов, разумное использование природных зон на сегодняшний день является приоритетными
шагами России в направлении экологизации процессов застройки территорий и развития экономики.
Устойчивое развитие населенных пунктов на сегодняшний день определяется целым рядом нормативно-правовых документов, среди которых следует отметить ряд «Зеленых стандартов»: Федеральный
закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
(ред. от 03.07.2016); Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012). Также
в зависимости от региона действуют соответствующие региональные методические документы.
Так, на государственном уровне экологическая политика России до 2030 г. предусматривает уменьшение негативного влияния процессов урбанизации на окружающую среду путем снижения уровня
загрязнения атмосферного воздуха стационарными источниками и передвижными источниками, обе-
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спечение хранения всех бытовых отходов городов с населением более 250 тыс.чел. на специальных
экологически безопасных полигонах, увеличение объемов энергии, произведенной с использованием возобновляемых и альтернативных источников энергии, увеличение доли общественного
транспорта в общей структуре транспорта, а также повышение показателей озеленения территорий
населенных пунктов. Такие плановые показатели должны учитывать также важные аспекты в отношении выбросов парниковых газов, обращения с твердыми бытовыми отходами в направлении их
утилизации и частичной переработки, переоборудования водонапорных насосных станций и канализационных систем, строительства мусороперерабатывающих заводов и обеспечения повторного
использования вторичных ресурсов, увеличения глубины переработки твердых бытовых отходов
до 50% и использования горючих фракций в качестве альтернативного топлива. Упомянутые мероприятия на данный момент еще не полностью реализованы вследствие ряда объективных и субъективных причин, к которым также можно отнести текущую пандемию и связанные с нею карантинные ограничения, однако это не умаляет актуальности экологических проблем строительства и
необходимости достижения поставленных на глобальном и национальном уровне целей.
Выводы. Проведенное исследование позволяет констатировать, что в России существует объективная необходимость реализации проектов в рамках экологизации строительства и создания
концепции экогорода, что обусловлено высоким уровнем загрязнения основных компонентов
окружающей среды и несоответствием деятельности большинства субъектов предпринимательства
современным экологическим требованиям. Среди рассмотренных типов проектов экологических
поселений в мире для России наиболее приемлемым является третий и четвертый вариации — как
менее финансово затратные. Средства для осуществления реконструкции и строительства могут
быть получены как из международных фондов в рамках реализации проектов зеленой экономики,
так и путем привлечения частных инвестиций, средств общин и бюджетного финансирования.
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Abstract.
The article is devoted to the study of foreign experience of the concept of
introducing ecology into construction, taking into account the allocation of
promising areas for domestic specialists. The author noted that from an ecological point of view, sustainable development of the state should ensure the
integrity of biological and physical natural systems, in connection with which
the main attention during the development of territories should be paid to
preserving the environment's ability to heal itself and dynamically adapt to
changes, and not only to preserve it in some static state.
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Also, an analytical review of modern theoretical and practical developments of domestic and foreign authors made it
possible to state that timely urban planning should be aimed at creating an eco-city. In developed countries, eco-cities are
designed taking into account the impact on the environment, minimizing the consumption of energy, water and other
resources, excluding unreasonable (excessive) heat generation, air and water pollution. A modern ecological approach
to the organization of construction in Russia should be based on a comprehensive assessment of the risks and benefits of
construction. In the study, greening of construction appears to be the most important tool in the formation of sustainable
development of the country, the central link of which is the ecological framework of the territory, functioning in the system
of elements of the urbanized landscape. In developed countries, buffer (compensation) zones are created between natural
and ecological elements and economic structures, ensuring the ecological well-being of the urban landscape. The concept
of ecological construction also provides for the specific use of areas of the landscape with valuable ecological properties and
the application of an integrated approach to the management of territories, when making each specific decision, specialists
will take into account the characteristics of the territory.
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Аннотация.
Since energy consumption associated with the heating and cooling system accounts for a large portion of energy consumption in buildings, there
is an urgent need to improve energy efficiency. This paper examines the
methods of energy analysis by classifying and reviewing articles from recent years to determine the extent to which these methods have been used.
The results obtained show that the integration of BIM and BEM can be
used to simulate energy performance and optimize energy demand.

ASSER ELSHEIKH, BAZA TEWODROS TEMEDE, DABI
GIZACHEW MEGERSA, DEREJE LAMI SILESHI. Energy...

1. Introduction
Global warming has dramatically increased the pressure to reduce energy consumption in buildings [1]. The building sector is responsible for significant resource consumption in construction,
operation, and demolition. This creates an urgent need to significantly reduce consumption as it is
directly related to strengthening sustainability. For example, the energy sector is of particular interest as it is associated with carbon dioxide (CO2) emissions, which are central to mitigating climate
change. Several environmental assessment tools, e.g., BREEAM and LEED, are now established and
used as part of the planning process [2]. However, the dissemination of better technological experience is not easily achieved in the context of new buildings. The construction industry is in the early
stages of a major technological advancement and also post-construction technology in the form of
Building Information Modelling (BIM), which aims to integrate all information flows associated
with a construction project and improve their accessibility to all project stakeholders [3]. Sustainability information and building recharacterization data would be logical and valuable additions to
the data available through BIM [4].
In accordance with a building’s requirements, Building Energy Modeling (BEM) can be used to predict
monthly energy consumption, annual energy costs, annual carbon emissions and to compare different efficiency measures and cost savings [3].
This paper reviews the findings of different research works regarding the integration of Building information modelling tools to Energy based sustainability of the building construction.
2. Methodology
The search engines which have been used in this review are ResearchGate, Google scholars, and other
databases.
Системные технологии 1 (№38) 2021
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Keywords are very crucial for the successfulness of searching literatures, to gather a wider range of Energy
analysis using BIM research with different building and analysis types. The keywords applied in literature are
classified into three categories. The first category includes BIM/Building Information Modelling, BEM/Building
Energy Modelling. The second category includes: Sustainability, Performance, and Energy. The third category
includes the following key words: Simulation and Analysis.
3. Literature analysis
Farshidshardram et al. [5] presented a framework to support design decisions and enable life cycle assessment
(LCA) of the grey energy associated with the supply chain of building materials based on Environmental Product
Declarations (EPDs) from suppliers. The framework integrated Extract Transform Load (ETL) technology into
the BIM to ensure BIM-LCA interoperability, enabling an automated or semi-automated assessment process. The
pertinency of the framework was tested by developing an example and victimization it in a very case study, that
showed that a building’s energy use and carbon footprint may be considerably reduced throughout the look part
by accounting for the impact of individual material within the provide chain.
Abanda et al. [6] investigated the impact of orientation on energy consumption in small-scale construction
and assessed however BIM are often accustomed facilitate this method. The strategy adopted was three-fold.
Firstly, a real-life building model was created in Revit, one in all the leading BIM tools. Secondly, the model was
exported to inexperienced Building Studio, one in all the leading energy simulation software package. Thirdly,
within the inexperienced Building Studio, completely different building orientations area unit adopted, and their
impacts on the total building energy area unit investigated. It emerged that a well-orientated building might save
a substantial quantity of energy throughout its life cycle.
Stathis et al. [7] brought together the theory of Life Cycle Assessment (LCA) and the capabilities of
BIM to survey the current developments in the energy efficiency of structural systems. In addition, the
article explored the engineering dimensions of common decision-making procedures within BIM systems
including optimization methods, buildability and safety constraints and code compliance limitations. The
research presented critical expositions in both engineering and sustainable energy domains and then the
article argued that the failure innovations in the sustainable decision making of buildings structures would
require BIM-integrated workflows in order to facilitate the conflicting nature of both energy efficient and
engineering performance indexes.
Georgios et al. [8] explored the potentials and deficits of the modelling, analysis and optimization of energy-efficient industrial buildings using BIM to BEM (building energy modelling) methodology, by means of case
study research of two industrial facilities. Varying desires regarding the amount of development and linguistics variations within the modeling procedures of part-taking disciplines (architecture, structural engineering, or
analysis) were known as problems, likewise as time pressure collectively of the most reasons for defects of building
models. The known deficits represent varied kinds of uncertainties associated with the integrated energy modeling, as BIM to BEM. It was concluded that as a first step of integrated modelling, an uncertainty-analysis should
be carried out, and strategies how to deal with these developed.
Gerrish et al. [1] used visual programming language to establish the potential of using BIM as a tool for a
building’s performance visualization and management in the design and operation stages, resulting in a methodology based on simulation data, sensors and interviews with designers and users. However, the authors emphasized that, in order for BIM to be effectively used as a performance management tool, one should request patterns
of use for structuring data, and professionals and users have to be compelled to adapt to the impacts of those new
technologies on their roles.
Shang [9] Concerned green BIM based on the integrated application of Building Information Modelling
(BIM) and building performance analysis (BPA) software as tools for the design and analysis of building projects
and employed a sequential decision-making cycle and continuously improving design to achieve an optimal proposal consistent with environmental effectiveness. This study recommended that building energy use intensity
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(EUI) be used as an energy load measurement unit of integrated performance indicators and employing
performance optimization percentage as a rating criterion. As the existing BIM software have deficiency on
fully and effectively performing energy retrofitting, particularly for existing building, this integrated system
may have important role on optimization.
Ioan et al. [10] presented however a virtual cooperative system are often expeditiously used for implementing BIM-based energy improvement for controlling, monitoring buildings, and running energy optimization, greatly contributing to creat a BIM construction community with energy practices. The solution
described, known as energy-bim.com platform, disseminates energy efficient practices and community engagement and provide support for building managers in implementing energy efficient optimization plans.
This collaborative system could be vital solution on implementation of lifetime energy optimization.
Rodger et al. [11] focused on the employment of BIM sustainable design tools to realize energy-efficient
buildings and achieve property criteria for refurbishing non-domestic buildings. The research also reviewed
the practicality of the existing sustainability decision-support tools that are currently used to assist with
achieving environmental scheme certifications such as BREEAM and LEED for refurbishment projects. The
dynamic tension between two competing systems, BREEAM and LEED is desirable. Clearly, a one-size-fits
assessment scheme would be difficult to achieve on a global basis. Different problems ought to be hierarchical in order to match regional conditions and rules.
Mohammad et al. [12] proposed a framework based on various performance parameters to enable
decision-makers utilizing standard procedures and software to empower the process of sustainable energy
use and management in buildings, through a parametric analysis in different climatic conditions. The experimental design was adopted inside the framework via the utilization of assorted performance parameters
associated with the building style (i.e., construction materials for exterior walls and roofs, further as a group
of window-to-wall ratios). Results indicated that climate information plays a basic role within the selection
of design factors that are best fitted to effective energy consumption in buildings. As climate change is
unpredictable it is important to take its effect into account. But additionally, it would be better if the effect
of material types used so that it would enhance the energy optimization with a possible option to choose
materials with less carbon emission.
Ilaria et al. [13] presented the refurbishment of existing buildings to change them into nearly zero-energy buildings (nZEBs). The implications of a world improvement situation on thermal and visual comfort
were assessed referring to an existing building. The energy retrofitting should consider different parameters
such as climate change, modification of design code, materials used and other parameters which have direct
effect on energy optimization. The results pointed out that energy retrofit actions on the building envelope
would lead to significant improvements in the thermal performance, regarding both energy savings (37% of
the annual primary energy for heating) and thermal comfort.
Syed et al. [14] introduced a BIM-based systematic approach to energy retrofitting, which comprises
a whole spectrum of information acquisition, energy modelling, and software interoperability. As Energy
Simulation is a computer-aided analysis that helps construction professionals to evaluate and increase energy efficiency through required modifications at the project planning phase. A detailed system boundary,
including energy consumption reduction, cost savings, capital investment, technical change in emission
behavior, and comfort indexing together with sustainability problems, was defined.
Luis et al. [15] surveyed the recent developments within the energy potency of buildings, combining
energy retrofitting and also the technological capabilities of BIM. Solutions for as-built knowledge acquisition like optical device scanning and infrared diagnostic technique and on-site energy tests that profit the
acquisition of energy-related knowledge are explored. the foremost predominant BIM software package
concerning not solely energy analysis however conjointly model development is examined. additionally,
ability restrictions between BIM and energy analysis package are addressed using the Industry Foundation
Classes (IFC) and Green Building Extensible Markup Language (gbXML) schemes.
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4. Conclusion
The importance of long-term sustainable construction in today’s world from a social, ecological, and economic point of view is undisputable. BIM technology is a tool that is being used to help make the construction industry
more economically and environmentally sustainable. Hence, implementing BIM based energy optimization for
building structure has a great contribution in controlling, monitoring buildings and running energy optimization.
The overall energy savings that result from implementation on new design and retrofitting actions on existing buildings much more significance on Green Building Environment. Therefore, further development is still
required to make the use of BIM more accurate on different levels of construction specially on its application on
existing building regarding building energy simulation software.

REFERENCES
1. Gerrish, T., Ruikar, K., Cook, M., Johnson, M., Phillip, M., Lowry, C. BIM application to building energy performance
visualization and management: Challenges and potential. Energy and Buildings. 2017: 144 : 218- 222
2. E. Meex, A. Hollberg, E. Knapen, L. Hildebrand, G.F.Verbeeck. Requirements for applying LCA-based environmental
impact assessment tools in the early stages of building design. Building and Environment. 2018 : 133 : 228–236
3. Vom Brocke, J., Simons, A., Niehaves, B., Plattfaut, R., & Cleven, A. Reconstructing the giant: on the importance of rigor in documenting the literature search process. In Proceedings of the 17th European Conference on Information Systems. 2009 : 2-13
4. Ballarini, I., De Luca, G., Paragamyan, A., Pellegrino, A., Corrado, V. Transformation of an Office Building into a Nearly
Zero Energy Building (nZEB): Implications for Thermal and Visual Comfort and Energy Performance. Energies. 2019:
12 (895).
5. FarshidShadram,Tim, David Johansson, Weizhuo Lu,Jutta Schade ,Thomas Olofsson, An integrated BIM-based framework for minimizing embodied energy during building design. Energy and Buildings.2016,28,592–604
6. F.H. Abanda, L. Byers. An investigation of the impact of building orientation on energy consumption in a domestic
building using emerging BIM. Energies. 2016,97,517-527
7. Stathis Eleftheriadis, Dejan Mumovic, Paul Greenin. Life cycle energy efficiency in building structures: A review of current developments and future outlooks based on BIM capabilities. Renewable and sustainable Energy. 2017,68, 11-825.
8. Georgios Gourlis, Iva Kovacic. Building Information Modelling for analysis of energy efficient industrial buildings -A
case study. Renewable and sustainable Energy. 2016,68, 953–963
9. Shang-yuan Chen. A green building information modelling approach: building energy performance analysis and design
optimization. In the proceedings of MATEC Web of Conferences,2018,169,01004.
10. Ioan Petri1, Ali Alhamami, Yacine Rezgui1, and Sylvain Kubicki. A Virtual Collaborative Platform to Support Building
Information Modeling Implementation for Energy Efficiency. In proceedings of the 19th IFIP WG 5.5 Working Conference on Virtual Enterprises, PRO-VE.2018, 534,539–550.
11. Rodger E. Edwardsa, Eric Loub, Anas Batawc, Syahrul Nizam Kamaruzzamand, Christopher Johnsonb. Sustainability-led
design: Feasibility of incorporating whole-life cycle energy assessment into BIM for refurbishment projects. Journal of
Building Engineering ,2019,24 100697.
12. Mohammad K. Najjar, Vivian W. Y. Tam, Leandro Torres Di Gregorio, Ana Catarina Jorge Evangelista, Ahmed W. A.
Hammad and Assed Haddad. Integrating Parametric Analysis with Building Information Modeling to Improve Energy
Performance of Construction Projects. Energies. 2019: 12 (8).
13. R. Sacks, C. Eastman, G. Lee, P. Teicholz. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. 2018: 3
14. Syed Mohd Mehndi, Indrani Chakraborty. Simulation for a Cost-Effective and Energy Efficient Retrofits of the
Existing Building Stock in India using BIM. International Conference on Contemporary Computing and Applications (IC3A). 2020
15. Luis Sanhundo, Nuno M.M. Ramos, Jao Pacos Martinsa, Ricardo M.S.F. Armeids, Eva Barreira, M. Luredes Simoes, Vitor
Cardoso. Building information modelling for energy retrofitting -a review.
16. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018: 89: 249-260.

80

Системные технологии 1 (№38) 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

Просьба ссылаться на эту статью следующим образом:
Asser Elsheikh, Baza Tewodros Temede, Dabi Gizachew Megersa, Dereje Lami Sileshi. Energy analysis of building
structures using BIM: A review. — Системные технологии. — 2021. — № 38. — С. 77—81.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BIM: ОБЗОР
Ассер Эльшейх*,**, База Теодрос Темеде*, Даби Гизачью Мегерса*, Дереже Лами Силеши*
*Российский университет дружбы народов (РУДН), инженерно-строительный факультет, Москва, Россия
**Университет Мансуры, факультет структурной инженерии, Мансура, Египет

BUILDING

Key words.
энергия,
информационное
моделирование зданий (BIM),
моделирование энергии зданий
(BEM), устойчивость.
Date of receipt in edition: 19.02.21
Date o f acceptance for printing:
22.02.21

СТРОИТЕЛЬСТВО

Abstract.
Поскольку потребление энергии, связанное с системой отопления и охлаждения, составляет большую часть потребления энергии в зданиях, существует острая необходимость в повышении
энергоэффективности. В этой статье рассматриваются методы
энергетического анализа путем классификации и обзора статей
за последние годы, чтобы определить степень использования
этих методов.

Полученные результаты показывают, что интеграция BIM и BEM может использоваться для моделирования энергоэффективности и оптимизации энергопотребления.
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Аннотация.
В статье приведено обоснование необходимости реконструкции транспортной инфраструктуры в Южном федеральном округе с учетом перспективы увеличения интенсивности движения до 2032 года. Представлена перспективная интенсивность по проектируемому участку на 2032 год в
существующих и проектных условиях, приведены предполагаемые темпы
роста интенсивности движения. Показаны пути снижения загруженности
федеральной трассы М-4 «Дон» и эффект от предлагаемых мероприятий.
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Введение. Автомобильная дорога М-4 «Дон» играет ключевую роль в обеспечении транспортно-экономических связей между семью крупными административными образованиями Российской Федерации, являясь главной транспортной артерией Южного федерального округа.
В связи с высоким значением трассы М-4 «Дон» для данного региона, движение на ней характеризуется высокими интенсивностями, особенно при приближении к крупным городам Южного федерального округа, таким как Ростов-на-Дону, Краснодар и др. Так, на проектируемом участке М-4 «Дон»
1319 км в сутки проходит более 62 тысяч единиц транспорта в сутки, из них 13,9-28,6% грузового. В начале проектируемого участка интенсивность составляет 35200 физ. ед. в сутки, в конце достигает 56240
физ. ед. в сутки [1-3].
Автомобильная дорога М-4 «Дон» является одной из самых загруженных федеральных трасс Российской Федерации, что ведет к лишним эксплуатационным затратам, увеличению числа ДТП, потерям для
экономики государства в целом [4-5].
В связи с постоянно увеличивающимся транспортным потоком по всей территории России, а в особенности в южном и центральном федеральном округе, возникает необходимость проведения анализа в
долгосрочной перспективе интенсивности движения транспорта на различных участках [6-9].
Перспективная интенсивность на 2032 год в существующих условиях. В последние годы в Краснодарском крае наметилась устойчивая тенденция увеличения численности автопарка, так с 2005 по 2011 количество транспортных средств в крае по данным УГИБДД ГУВД возросло на 32,3% (темп роста — 4,1%
в год), при этом численность легковых автомобилей возросла на 37,6% (темп роста — 4,6% в год), численность грузовых автомобилей увеличилась на 2,4%, (темп роста — менее 1% в год), численность автобусов
увеличилась на 16,7% (темп роста — 2,2% в год).
Уровень автомобилизации в Краснодарском крае за период с 2005 по 2012 год вырос на 33%
(со 197 авт./1000 жителей в 2005 году до 262 авт./1000 жителей к началу 2012 года).
Разделив транспортные средства на три категории по их видам (легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы), для каждой из них были спрогнозированы темпы роста интенсивности движения
до 2032 года, которые приведен в таблице 1.

Рис. 1. Схема транспортной развязки с интенсивностью движения,
приведенной к легковому автомобилю, по направлениям ед./сут. на 2032 год
При сохранении существующей тенденции увеличения численности автопарка и сохранении недостаточного уровня обеспеченности транспортной инфраструктурой развитие транспортных потоков по
участку магистрали «Дон» км 1317 — км 1345 достигнет объема 80000 авт./сут.
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Таблица 1
Темпы роста интенсивности движения до 2032 года по категориям ТС

Вид
транспортного
средства
Грузовые
Легковые
Автобусы

Коэффициент увеличения
интенсивности движения
2025
2032
2032
2015
2011
1,121
1,139
1,119

2016
1,342
1,488
1,418

2026
1,167
1,218
1,196

2011
1,705
1,990
1,806

Среднегодовой темп роста интенсивности
движения в процентах
средний
201120152026за 20112015 гг.
2025 гг.
2032 гг.
2032 гг.
3,33
3,02
3,12
2,71
4,42
4,01
4,04
3,52
3,81
3,64
2,32
3,01
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Перспективная интенсивность на 2032 год в проектных условиях. Для решения проблемы
недостатка внешних дорог и протяженности улично-дорожной сети в г. Краснодаре, а также модернизации транспортной инфраструктуры Краснодарского края Генеральным планом города Краснодара и Стратегией социально-экономического развития края предусмотрен комплекс соответствующих мероприятий (таблица 2).
Для увеличения категорийности и протяженности улично-дорожной сети в г. Краснодар в
дополнение к уже выполненным объемам планируются масштабные работы по реконструкции и
строительству автомобильных дорог, что позволит обеспечить пропуск с магистрали М-4 «Дон»
транзитного транспорта, следующего в направлении Темрюка, Анапы, Таманской портовой зоны,
Порта Кавказ.
В настоящее время по территории г. Краснодар проходит 110,32 километра автомобильных дорог общего пользования регионального назначения с асфальтобетонным покрытием. Основными
региональными являются маршруты «Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» (широтный, максимальная интенсивность движения 45 тыс.авт./сут., средняя — 20-30
тыс.авт./сут.) и «Краснодар — Ейск» (меридиональный, максимальная интенсивность движения 45
тыс.авт./сут., средняя — до 30 тыс.авт./сут.).
Таблица 2
Перспективы развития транспортной инфраструктуры Краснодарского края
Показатель
Доля автомобильных дорог местного
значения с твёрдым покрытием
(асфальтобетонное, цементобетонное
гравийное), %
Доля протяжённости автомобильных
дорог местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, %
Доля протяжённости автомобильных
дорог муниципального района,
работающих в режиме перегрузки, %
Кол-во малых населённых пунктов, не
обеспеч. подъездами с твёрдым покр.

Сущ.
положение

Перспектива Перспектива Перспектива
(1—3 года) (7—10 лет)
(20 лет)

99,3

99,5

100

100

13,5

13

12,4

11,8

12

11,5

10,9

10,3

1

1

0

0
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Основные перспективы развития региональных дорог связаны с реконструкцией подъездов к краевому центру: автомобильных дорог «Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского
края» и «Краснодар — Ейск», в том числе строительство транспортной развязки в разных уровнях на автодороге «Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» (в районе примыкания
Ближнего Западного обхода города Краснодара). Начаты работы по реконструкции участка автодороги
«Краснодар — Ейск» км 0+000 — км 0+740.
Протяжённость автомобильных дорог местного значения городского округа, включая грунтовые, составляет 1651,00 км.
В настоящее время твёрдое покрытие имеют 99,3% местных дорог с перспективой увеличения этого
показателя в ближайшие 10 лет до 100% [10].
Перечисленные мероприятия реализуются в рамках региональной целевой программы по развитию
улично-дорожной сети «Краснодару — столичный облик».
В условиях реализации запланированных мероприятий интенсивность движения по рассматриваемому участку магистрали М-4 «Дон» снизится и составит 40000-59000 привед.авт./сут. (таблица 3).
Таблица 3
Результаты проведения мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры
Интенсивность движения в обоих направлениях, авт./сут.
Наименование
перегона

Грузовое
Пассажирское движение
движение
грузовые

легковые

автобус

Всего, авт./сут

физ. ед.

авт./час

привед. легк.авт. привед. легк.авт.

Автомобильная дорога М-4 «Дон» км 1319, подъезд к г. Краснодар
в сечении (суммарно в двух направлениях)
Планируемая интенсивность движения к 2032 году без проведения мероприятий по обеспечению
транспортной инфраструктурой
Ростов-на-Дону
Краснодар
Новороссийск

16000
10200
11900

49100
51300
40800

1900
1800
1500

67000
63300
54200

84000
74400
66850

6384
5654
5081

Интенсивность движения к 2032 году при реализации запланированных мероприятий
Ростов-на-Дону
Краснодар
Новороссийск

14800
8000
9600

46600
40800
32800

2500
1600
1600

63900
50400
44000

79950
59200
54400

6076
4499
4134

Интенсивность движения в проектных условиях рассчитана исходя из предположений о развитии
региональной сети автомобильных дорог и введении платы за проезд на участке от км 1197 до км 1319 на
территории Краснодарского края.
Снижение интенсивности движения по участку в перспективе в проектных условиях по сравнению с
существующими произойдет за счет уменьшения объема транзитного транспорта на 20% и за счет переключения внутрирегиональных связей на региональную и местную автодорожную сеть.
Выводы.
Развитие транспортной инфраструктуры Краснодарского края, городской улично-дорожной сети и
региональных дорог позволит снизить интенсивность транзитного транспорта на автодороге М-4 «Дон».
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Однако, в условиях увеличения численности автопарка при существующих темпах роста интенсивности движения указанных мероприятий может быть не достаточно.
Таким образом, реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» является необходимым условием развития внутригосударственных и международных экономических связей. Кроме того, принимая во внимание туристические потоки в сторону Краснодарского края и роль туристического
бизнеса в экономике региона и страны, одной из первоочередных задач по модернизации транспортной системы РФ является как реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» в Южном Федеральной округе, так и модернизация транспортной инфраструктуры региона в целом.
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Abstract.
The article provides a justification for the need to reconstruct the transport
infrastructure in the Southern Federal District, taking into account the prospect
of increasing traffic intensity until 2032. The prospective intensity for the
projected section for 2032 is presented in the current and design conditions, and
the estimated growth rates of traffic intensity are given. The ways of reducing
the congestion of the federal highway M-4 "Don" and the effect of the proposed
measures are shown.
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Аннотация.
В статье рассматриваются преимущества полидисперсно-армированных фибробетонов, их применение, как и их перспективы в дальнейшем применении.
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Уже известно, что бетон является главным строительным материалом для возведения практически
любого здания и сооружения. Широкое применение получил благодаря своей высокой прочности, низкой стоимости и простоте употребления.
Хотя бетон получает широкое применение, одним из основных минусов данного материала является
его низкая трещиностойкость, его большой весь и недолговечность. Если бетон испытывает интенсивные
нагрузки и сильные перепады температур, то бетон склонен к растрескиванию и разрушению. Поэтому,
исследование строительных материалов при их использовании является основной задачей, которая в конечном счёте покажет является ли материал достойным к употреблению. Таким образом, исследование
нового строительного материала, такого как фибробетон, является актуальным, потому что фибробетон
обладает большой трещиностойкостью, морозостойкостью, жаропрочностью, водонепроницаемостью.
Можно сказать, что физико-механические свойства фибробетона ещё достаточно неиспытанные, но
все-таки он уже нашёл своё широкое применение в строительстве. На пример опыт показал, что фибробетон армированный стальными волокнами, показался идеальным для: заливки полов в сооружениях
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промышленного назначения, облицовочных работ тоннелях и строительства резервуаров большого
размера. Также из фибробетона можно сделать и очень прочные шпалы, фундаменты под оборудованием с ударным и динамическим действием, монолитные и сборные плиты покрытия дорог,
настилы мостов и берегозащитные стены [1-2].
Дисперсное армирование применяется в строительстве объектов гражданского и промышленного назначения (динамически нагруженные конструкции), ограждающих конструкциях и теплоизоляционных изделиях на основе лёгких и ячеистых бетонов, огнеупорных конструкциях, радиационно-защитных бетонах, компонентах сухих смесей (ремонтных работах, торкретировании),
промышленных полах и стяжек [3].
На сегодняшний день для дисперсного армирования бетонов обычно применяются: металлические фибры (чаще всего стальные), неметаллические фибры (минеральные, полимерные и др.), а
также и высокомодульные и низкомодульные волокна различных длин и поперечных сечений [2-7].
Если бетон армирован волокнами, обеспечивается улучшение механических свойств в случае,
когда модуль упругости фибр выше модуля упругости матрицы, повышение трещиностойкости
плотных и ячеистых бетонов, статической и динамической прочности. Также получается возможность сокращения рабочих сечений конструкций, в ряде случаев уменьшение расхода или полный
отказ от использования стержневой арматуры. Армированием бетона волокнами обеспечивается и
повышение эксплуатационной надёжности конструкций при возведении в агрессивной среде независимо от соотношения модулей упругости (морозостойкости, атмосферостойкости, непроницаемости), а также и упрощение технологии, снижение трудоёмкости и возможность автоматизации
производственных процессов [6].
При использовании полиармирования получается материал прочность которого больше, чем в
случае моноармирования и возможность существенно улучшить поровую структуру композита и
его эксплуатационные характеристики. Также посредством комбинированного армирования может
быть обеспечено целенаправленное, и в более широких пределах, чем при моноармировании, регулирование свойств материала и рациональное использование дисперсной арматуры [2].
Благодаря своему свойству противостоять воздействию воды, уже имеется опыт применения
фибробетона армированного базальтовой фиброй в строительстве сооружений ГЭС. Исходя из таких и тому подобных данных можно прийти к выводу, что фибробетон имеет перспективу в строительстве сооружений ГЭС.
Дисперсное армирование бетона высокомодульными волокнами (стальные, углеродные и др.)
увеличивает прочность бетона. В наибольшей степени дисперсное армирование высокомодульной
фиброй позволяет добиться повышения прочности фибробетона на растяжение при изгибе. Согласно некоторым данным, в случае армирования стальной фиброй диаметром 0,3 мм, при насыщении 3% по объёму, прочность на растяжение при изгибе увеличивается в 5 раз по сравнению с
неармированным бетоном, а в случае объёмного насыщения бетона в количестве 2% прочность при
изгибе увеличивается в 2 раза [4].
В конце 2015 года правительство Москвы сдало в эксплуатацию северный участок Люблинско-Дмитровской линии метро, в котором использовалась новая современная технология при строительстве тоннельных обложек, фибронабрызгбетон. Данная технология состоялась в добавлении в
бетонную смесь микроволокна стальной или полипропиленовой фибры. Так приготовленная смесь
сбрызгивалась на стены и потолок тоннельного отверстия несколькими слоями под давлением сжатого воздуха с помощью специального оборудования. Благодаря этой технологии расход материала
уменьшился на 20% и временные затраты уменьшились на 15%.
С учетом того, что фибробетон обладает повышенной устойчивостью к воздействию динамических нагрузок и температурных воздействий, можно сделать вывод, что дисперсно армированный
фибробетон является идеальным материалом для конструкционных элементов, работающих на
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растяжение при изгибе, таких как: полов промышленных зданий, оснований ледовых площадок, взлётных полос, аэропортов, автодорог, тоннелей метро, водных каналов [5-6].
Факт, что фибробетон является очень надёжным материалом доказывает то, что он имеет свою перспективу в применении для конструкций, которые воспринимают ударные и сейсмические нагрузки. К
этим конструкциям относятся: сейсмостойкие здания и сооружения, оборонные сооружения, железные
дороги, тротуары, бортовые элементы дорог.
C этой точки зрения трудно представить будущее строительства без фибробетона.
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Abstract.
The article discusses the advantages of polydisperse reinforced fiberreinforced concrete, their application, as well as their prospects for
further use.

88

Key words.
fiber concrete, fiber, concrete, reinforced concrete, reinforcing fiber, polydisperse reinforced
fiber concrete, polydisperse reinforced concrete.
Date of receipt in edition: 11.02.21
Date o f acceptance for printing: 12.02.21

Системные технологии 1 (№38) 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 691.328.4

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ФИБРОБЕТОНА
Г.Э. Окольникова, М.Курлин, М. Йочич
Российский университет дружбы народов

BUILDING

Ключевые слова:
фибробетон, углепластик, деформационные испытания, композитные материалы, морозостойкость.
История статьи:
Дата поступления в редакцию
19.02.21
Дата принятия к печати 22.02.21

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация.
Наиболее эффективным методом усиления зданий и сооружений,
в том числе повышения морозостойкости, являются композитные
материалы. Данным системам присущ небольшой вес и размеры,
стойкость к агрессивной среде и относительная простота в использовании. Повышение морозостойкости железобетонных конструкций обеспечит использование углепластика в качестве фибры для
высокопрочного фибробетона.

Г.Э. ОКОЛЬНИКОВА, М.КУРЛИН, М. ЙОЧИЧ
Способы повышения морозостойкости железобетонных...

Углепластики являются композитами, которые содержат углеродные волокна в качестве наполнителя. Они
представляют собой сравнительно новый класс полимерных композиционных материалов (ПКМ), характеризуются уникальными свойствами, нашли широкое применение во многих областях. Метод исследования —
сравнительно-аналитический. Статья посвящена обзору исследований, которые направлены на повышение морозостойкости железобетонных конструкций с помощью полимерных композиционных материалов
(в частности, использование углепластика в качестве фибры для фибробетона). В том числе рассмотрены
преимущества применения углепластика для повышения морозостойкости железобетонных сооружений на
основе экспериментальных данных.

ВВЕДЕНИЕ
Долговечность железобетонных конструкций из высокопрочного фибробетона обуславливают
успешность его использования в современном строительстве в районах крайнего Севера России.
Морозостойкость железобетонных конструкций зависит от множества факторов — вязкопластических свойств цементной матрицы бетона и пористости заполнителя. Оценка вязкопластических
свойств железобетонных конструкций показывает, что активное углеволокно при введении увеличивает пластические свойства цементной матрицы. В статье приведены результаты исследования
повышения морозостойкости высокопрочного фибробетона из углепластика [1].
Фибробетон относится к классу композитов. Композиционные материалы представлены материалами, которые получены из соединения двух или более компонентом в единую систему, причем
каждый компонент по отдельности должен сохранить свои свойства. Композиты могут рассматриваться в качестве соединения фаз — одна фаза непрерывна (матрица), а другая прерывиста (армирующая фаза) [1]. Волокнистые композитные материалы являются материалами, которые состоят
из волокон в матрице, являющейся связующим, объединяющим материалом [2].
Эксплуатация зданий и сооружений подразумевает воздействие разнообразных факторов
внешней среды. Повреждения конструкций могут вызываться совокупностью причин, носящих
усиливающий характер. Композитные материалы стоят дорого, однако их экономическая эффекСистемные технологии 1 (№38) 2021
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тивность полностью обоснована особенно в северных районах. Усиление волокнистыми композитами
становится популярным в настоящее время благодаря выполнению усиления в короткие сроки, не останавливая все производство.
Использование волокнистых полимерных композитов с целью внешнего армирования представляется эффективной технологией ремонта и укрепления железобетонных сооружений. Волокнистые полимерные композиты повышают сопротивление на сдвиг конструкций [2, 12].
Одним из эффективных способов, ведущих к повышению морозостойкости железобетонных конструкций, изготовленных из фибробетона — введение углеволокна (углепластика).
В статье [6] приведены результаты эксперимента зарубежных авторов — Miyagawa Hiroaki, Sato
Chiaki и др., которые исследовали трансверсальные модули упругости углеродных волокон с помощью
спектроскопии комбинационного рассеяния (Рамановская спектроскопия). Был предоставлен образец
углепластика, который имел определенную последовательность слоев, чтобы измерить трансверсальные
модули упругости. В статье экспериментально исследуется влияние элементов структуры углепластика в
качестве армирующего материала на трансверсальные модули упругости высокопрочного фибробетона.
Следовательно, было рассмотрено, что технология плетения нитей фибробетона на углепластике
играет большую роль в деформационных испытаниях, включая испытания на морозостойкость. Было
выяснено, что углепластик, который был составлен с продольным плетением нитей, имеет значительно
больший модуль Юнга и прочностные характеристики по сравнению с образцом с поперечным плетением углеродных нитей. Прочность на растяжение и на сжатие углепластиков значительно меньше, по
сравнению с образцами с поперечным плетением нитей, что и было подтверждено испытаниями.
Таким образом, при выполнении ремонтных работ по усилению железобетонных конструкций в условиях крайнего Севера необходимо использовать волокнистые композиты на примере фибробетона,
чтобы обеспечить надежность эксплуатации сооружения на долгие годы [3].
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Основа углепластика представляет собой нити углерода. Следовательно, карбоновое полотно плетется из нитей углерода разного рисунка. Чтобы придать материалу объемную твердую форму, слои полотна
должны быть соединены между собой в результате сцепления эпоксидными смолами [4].
Полимерные композитные материалы включают два уровня неоднородности. Первый уровень относится к микронеоднородности, который характеризуется наличием волокон и матрицы (двух фаз). Второй уровень — макронеоднородность — наличие разноориентированных микронеоднородных слоев в
материалы [4].
Так как материалы могут характеризоваться значительной анизотропией их упругих свойств, то для
анализа анизотропного упругого деформирования материалов необходимо применять модель трансверсально-изотропного упругого тела.
Для сравнения использовались образцы фибробетона из углепластика с поперечным и продольным
сечением. Такое решение было необходимо для качественного исследования деформационных свойств
композитов с целью повышения морозостойкости железобетонных конструкций. Для оценки долговечности фибробетона из углепластика были проведены испытания замораживания-оттаивания [5].
Чтобы определить трансверсальные модули упругости элементов структуры углепластика, была
использована спектроскопия комбинационного рассеяния (Рамановская спектроскопия). Был предоставлен образец углепластика, который имел последовательность слоев [90/0/90], чтобы измерить трансверсальные модули упругости. Для начала методом резистивного нагрева внешней поверхности была
нанесена тонкая пленка оксида свинца (II) PbO на образец [90 слой]. До испытаний образцы подвергались паровой обработке в режиме 2+4+8+2 ч при 85 oС. После проведенных изотермических испытаний
образцы отверждались в течении 10 суток в условиях нормальной влажности. Перед деформационными
испытаниями образцы были тщательно высушены [6].
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Лазерный луч был сфокусирован таким образом, чтобы на поперечном слое углепластика было получено пятно диаметром 1 мм, далее нужно было измерить трансверсальную деформацию углеродных
волокон. Поперечная деформация была проанализирована с помощью методов конечных элементов.
Образец углепластика для опыта растяжения использовали для измерения модуля поперечной упругости углеродных волокон. Последовательность слоев образца на растяжение составляет
[90/0/90]. Расчетная длина, ширина узкого сечения и толщина составляли примерно 25 мм, 6 мм
и 0,6 мм соответственно. Образец для растяжения из углепластика был отвержден путем вакуумной обработки атмосферным давлением при 130 °C в течение 2 часов. Поверхность образца для
растяжения отполировали, чтобы четко определить углеродные волокна и фазы смолы. После этого
тонкая пленка оксида свинца (II) PbO была нанесена методом резистивного нагрева на поверхность
образца из углепластика [6].
Можно приближенно рассчитать макроскопические механические свойства углепластика с помощью метода конечных элементов (МКЭ) в сочетании с экспериментами (рис.1). Поэтому поперечный модуль упругости EfT углеродных волокон был определен методом МКЭ как обратная задача.
Изменение макроскопического поперечного модуля упругости ET углепластика было проанализировано путем изменения поперечного модуля упругости EfT углеродного волокна с 8,00 до 50,0 ГПа.
На рис. 1 показаны проанализированные зависимости между макроскопическим поперечным
модулем упругости ET углепластика и поперечным модулем упругости EfT углеродных волокон по
2D и 3D моделям МКЭ [6].
Поскольку макроскопический поперечный модуль упругости углепластика был определен как
7,02 ГПа, тогда поперечный модуль упругости EfT углеродных волокон был рассчитан как 5,25 и
28,7 ГПа для 2D и 3D по методу МКЭ, соответственно [6]. Испытания были проведены с помощью
ДМА (динамический механический анализ).
Преимущество расчета модуля поперечной упругости углеродных волокон с помощью МКЭ
заключается в простоте экспериментов по измерению макроскопического модуля поперечной
упругости углепластика. Однако следует отметить, что результат этого метода зависит от способа
моделирования методом конечных элементов и точности экспериментального значения макроскопического поперечного модуля углепластика.

Рис. 1. Изменение макроскопического трансверсального модуля углепластика,
проанализированного с помощью 2D и 3D моделей МКЭ по ДМА
(динамический механический анализ) и трансверсального модуля упругости углеродных волокон
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Следовательно, в результате проведенных испытаний было отмечено изменение отношения продольного и поперечного относительного удлинения в образце εm/εfT при изменении поперечного модуля
упругости EfT углеродных волокон фибробетона. Отношение εm/εfT линейно возрастало с увеличением
значения поперечного модуля EfT углеродных волокон фибробетона. Так как отношение εm/εfT было экспериментально измерено как 1,32 спектроскопией комбинационного рассеяния, то поперечный модуль
углеродных волокон составил 10,4 ГПа [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате исследования было выяснено, что трансверсальные модули упругости углеродных волокон были намного меньше продольного модуля упругости углеродных волокон фибробетона.
После 20 циклов замораживания-оттаивания рассмотрение зависимости относительной продольной деформации напряжения показало, что деформация фибробетона на углепластике с продольным плетением
нитей ниже, что деформация фибробетона с поперечным плетением нитей. Следовательно, повышение морозостойкости обеспечит фибробетон с углепластиком, в котором реализовано продольное плетение нитей [7].
Влияние элементов структуры соотносятся таким образом: углепластик, который был составлен с продольным плетением нитей, имеет значительно больший модуль Юнга и прочностные характеристики по
сравнению с образцом с поперечным плетением углеродных нитей. Прочность на растяжение и на сжатие
углепластиков значительно меньше, по сравнению с образцами с поперечным плетением нитей [8-9].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стойкость фибробетона к температурным перепадам является его главным преимуществом для возведения зданий в климатически различных регионах. Фибробетон является морозо- и влагостойким. Ещё
одна особенность заключается в том, что фибробетон легче обычного армированного бетона, что оказывает важное влияние на вес конструкции и, соответственно, нагрузку на фундамент [10].
Таким образом, необходимо заключить, что углепластики, также называемые — карбопластики или
углеродопластики, отличаются высокими значениями усталостной прочности, жесткости, радиационной
стойкости; низкой плотностью, ползучестью; низкими значениями коэффициента линейного расширения и др. [11]. Следовательно, углепластики находят широкое применение в различных сферах человеческой деятельности.
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Abstract.
The most effective method of strengthening buildings and structures,
including increasing frost resistance, are composite materials. These
systems are characterized by low weight and size, resistance to aggressive
environments and relative ease of use. An increase in frost resistance of
reinforced concrete structures will ensure the use of carbon fiber as a
fiber for high-strength fiber-reinforced concrete. CFRPs are composites
that contain carbon fibers as a filler. They represent a relatively new class
of polymer composite materials (PCMs), are characterized by unique
properties, and are widely used in many fields.
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The research method is comparative and analytical. The article is devoted to a review of studies aimed at increasing
the frost resistance of reinforced concrete structures using polymer composite materials (in particular, the use
of carbon fiber as a fiber for fiber-reinforced concrete). Including the advantages of using CFRP to improve frost
resistance of reinforced concrete structures on the basis of experimental data.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СВЕТОДИОДНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМАХ
Н. Йованович, А.К. Соловьев
Московский Государственный Строительный Университет

Аннотация.
В статье представлена интеллектуальная система управления светодиодным освещением, применимая к автономным электроосветительным
установкам, светильникам наружного освещения в многоквартирных домах. Недавние исследования показали, что энергоэффективные интеллектуальные светодиодные системы освещения обеспечивают лучший визуальный комфорт среду при сниженном энергопотреблении по сравнению
с существующими системами освещения.
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Современные системы дневного освещения способны регулировать интенсивность света с помощью коммуникационных технологий, использующих интеллектуальные датчики. Также автором на основе анализа литературных
данных рассмотрена реализация интеллектуальной светодиодной системы освещения помещений и подземной
парковки с использованием различных энергоэффективных технологий без ущерба для визуального комфорта
жителей многоквартирного энергоэффективного дома.

Введение. Основа развития мировой электроэнергетики — модернизация и переход на качественно
новый уровень энергетических систем с последующим преобразованием их в интеллектуальные. Важнейшими составляющими энергетических систем, обеспечивающими комфортную жизнь человеку, являются системы освещение многоквартирных домов, в частности, мест общего пользования, таких, как
территории подъездов, холлов, подземные парковочные территории и пр [2].
Автоматизация приборов и систем постепенно меняет жизнь людей. Умные устройства и системы
набирают популярность благодаря внедрению Интернета вещей (IoT). Поскольку современные устройства и системы умнее своих предыдущих аналогов, в настоящее время при проектировании и строительстве энергоэффективных интеллектуальных зданий используют последние достижения современных технологий. В умном здании устройства управляются автоматически и разумно в соответствии
с предпочтениями жильцов. Интеллектуальная система освещения является неотъемлемой частью
интеллектуального здания. Интеллектуальная система освещения использует методы автоматического
или полуавтоматического управления освещением и регулировки интенсивности света в зависимости
от визуального комфорта жителей [1].
Цель работы — рассмотреть особенности применения интеллектуального светодиодного освещения в многоквартирных энергоэффективных домах.
Материалы и методы.
В процессе написания работы была изучена специальная литература в рамках темы исследования, также при написании были использованы сравнительно-сопоставительный, аналитический
методы.
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Результаты.
Технология интеллектуального освещения позволяет значительно снижать энергопотребление
и, соответственно, затраты на электроэнергию. Главная задача светотехнического оборудования —
поддерживать необходимые параметры освещения объектов на требуемом нормированном уровне.
Интеллектуальные системы освещения позволяют оптимизировать режимы работы светотехнического оборудования, а именно: включение, отключение и регулирование светового потока осуществлять по заданному алгоритму в зависимости от естественного освещения, технологических
процессов, наличия людей и т. д. Применение данных систем позволяет снизить энергопотребление
к минимально возможному уровню, а также значительно продлить срок службы светотехнического
оборудования [2].
На сегодняшний день специалистами предлагается множество вариантов различных систем
освещения, имеющих интеллектуальную основу и способных повысить качество освещения и снизить уровень энергопотребления в здании. Один из вариантов таких систем — это интеллектуальная система освещения, разработанная специалистами из Сингапура.
Предлагаемая интеллектуальная система освещения включает в себя проектирование беспроводной сенсорной приводной сети (WSAN), включая беспроводную связь ZigBee между датчиками и
исполнительными механизмами. Персональные агенты используются жильцами для изменения освещенности в зависимости от индивидуальных предпочтений и подключаются к сети через Wi-Fi [4].
Система имеет графический пользовательский интерфейс (GUI), приложение для Android.
Предлагаемая система освещения представляет собой децентрализованную систему. Жители дома
имеют индивидуальный контроль над окружающей средой, в то время как центральный сервер может переопределять команды пользователя, если какие-либо условия нарушаются, например, имеет
место чрезмерное использование энергии в пиковое время.
Центральный сервер собирает значения датчиков через координатора и значения пользовательских предпочтений от личных агентов. Агент JAVA работает на центральном сервере для хранения
собранной информации в структурированном виде в базе данных. Сбор данных осуществляется в
течение определенного периода времени[4].
Интеллектуальный инструментарий системы используется для получения прогнозируемых
значений привода для автоматического управления интенсивностью света для лучшего визуального комфорта. С использованием этих передовых технологий авторы разработали новую структуру
управления освещением в интеллектуальном многоквартирном доме на основе индивидуальных
предпочтений жильцов и естественного дневного света.
Традиционно системы освещения проектируются и эксплуатируются таким образом, чтобы
обеспечить визуально комфортную среду для максимального количества людей. Представленная
конструкция позволяет изменять яркость освещения для обеспечения удовлетворительного визуального комфорта потребителей с меньшими затратами энергии. Кроме того, фреймворк предоставляет методологию интеграции устройств визуального комфорта с WSAN в встроенную среду.
Для учета различных типов экспериментов (как с личным контролем, так и с централизованным
управлением) фреймворк предназначен для работы в трех различных режимах; Ручной режим —
пользователи могут взаимодействовать со светом в соответствии со своими предпочтениями. Автоматический режим — огни приводятся в действие в соответствии с модельным или управляемым
данными управлением. на основе измерений датчиков.
Гибридный режим — свет может включаться автоматически, но пользователи могут взаимодействовать с устройством в случае, если они чувствуют дискомфорт.
Современные двунаправленные сети связи могут контролировать деятельность датчиков и переводить их в спящий режим после получения данных. Поэтому интеллектуальная система освещения спроектирована с использованием WSAN. WSAN широко используется во многих приложе-
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ниях для анализа физических и экологических параметров. Структура WSAN включает в себя систему
узлов, где каждый узел представляет собой автономную сущность в сети. Сенсорная сеть в этой системе
включает сенсорные узлы, которые передают измеренные значения датчиков координатору [3].
Узел шлюза облегчает соединение WSAN с другими узлами, вовлеченными в него. Исполнительные
узлы работают по указанию координатора. Система освещения реализует предложенные действия. Персональный агент позволяет внешним предпочтениям отдельных пользователей управлять системой.
В системе предусмотрена возможность включения или выключения ламп, а также регулирование их
яркости. Пользователь может обеспечить реализую собственных предпочтений относительно интенсивности света непосредственно через мобильное приложение. В этом случае используются датчик покрытия и датчик освещенности.
Обсуждение.
Система управления зданием (BMS) собирает большое количество данных из окружающей среды.
Эти данные связаны с температурой окружающей среды, влажностью, освещенностью, уровнем углекислого газа. Система BMS периодически собирает эти данные с помощью датчиков и сохраняет их в
хранилище данных. Для систематического хранения и извлечения собранных данных используется база
данных. Построение системы BMS осуществляется на основе базы данных MySQL.
Рассматриваемая система BMS хранит данные об окружающей среде в базе данных в течение определенного периода времени и выполняет статистический анализ хранимых данных для формирования
интеллекта с целью прогнозирования будущих действий системы. Координатор является основным агентом для сбора данных со всех датчиков, исполнительных механизмов и персональных агентов через сеть
ZigBee и Wi-Fi и отправки собранных данных на сервер [5].
Предлагаемая система BMS имеет два режима:
- автоматический режим;
- режим пользовательского управления.
В автоматическом режиме датчики собирают данные об окружающем освещении и передают его координатору. В режиме пользовательского управления пользователь выбирает уровень освещенности на
основе своего личного визуального удовлетворения от своего личного мобильного агента. Выбранное
значение освещенности передается координатору. В обоих случаях, исходя из полученного значения освещенности, координатор вычисляет значения исполнительных механизмов и отправляет на соответствующие исполнительные механизмы для регулировки интенсивности освещения помещения. Значение
освещенности и соответствующие значения привода сохраняются в базе данных MySQL в структурированном формате. Сохраненные данные будут использоваться в дальнейшем для расчета энергопотребления данной системой.
Таким образом, интеллектуальная система освещения позволяет пользователям не только регулировать
необходимый уровень освещения, но и учитывать объем потребленной энергии с целью последующего анализа и принятия решений относительно необходимости разработки энергосберегающих мероприятий.
Выводы.
Таким образом, был рассмотрен один из вариантов реализации интеллектуальной системы светодиодного освещения и эффективной системы управления данными для энергоэффективных зданий, которая используется для обеспечения визуального комфорта жильцов.
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Abstract.
The article presents an intelligent LED lighting control system applicable
to autonomous electric lighting installations, outdoor lighting fixtures
in apartment buildings. Recent studies have shown that energyefficient intelligent LED lighting systems provide a better visual comfort
environment with reduced energy consumption compared to existing
lighting systems. Modern day lighting systems are able to adjust the light
intensity using communication technologies that use intelligent sensors.

Also, based on the analysis of literature data, the author considers the implementation of an intelligent LED lighting
system for premises and underground parking using various energy-efficient technologies without compromising
the visual comfort of residents of an energy-efficient apartment building.
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Аннотация.
Given that the construction industry is growing from time to time, the mapping
of the robotic technologies to the building construction is becoming the big
deal and challenge for many researchers. This paper seeks to provide a review
of using robotics in the building construction and hence doing with the major:
identification of the fundamental challenges that can hinder the adoption of
robotics in the building construction and presentation of the possible solutions.
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Background
The construction industry is a major economic sector, but it is plagued with inefficiencies and low productivity. Robotics and automated systems have the potential to address these shortcomings; however, the level of
adoption in the construction industry is very low [1].
Several researchers have worked in the field of implementing robotic technologies in building construction,
after the first attempt in the 1980s in Japan [1, 2]. Automation reduces construction time and increases quality
control. The scope of construction automation is wide, it contains construction stages like the prefabrication of
construction components, production of the construction material, on-site construction, recycling of structures,
the operation & maintenance of buildings, and demolition.
The fundamental principles in building construction have not yet substantially changed, since the Romans invented concrete about 100 BC. Later, concrete is still considered globally as the primary material for construction.
According to a recent report by the Cement Sustainability Initiative (CSI), concrete is the second most consumed
substance after water, with around 10 billion tonnes of concrete are manufactured globally in every year. Consequently, concrete has been the focus in several investigations into robotically fabricated, geometrically complex,
non-standard loadbearing constructions [3].
More and more high-rise buildings are being erected in extensively populated countries with the requirement
of higher living standards. However, on the one hand, with the development of aging society, the labour shortage
has become a remarkable problem; on the other hand, the danger and difficulties in construction increase significantly with the height of the buildings. Thus, the application of automation and robotics technology is expected
to ease such problems and concerns. Up to now, various methods and systems using automation and robotics
technology have been proposed to be used in building construction [3-5].
The implementation of the robotic technologies in the building construction has encountered a number of
challenges due to the main obstacles for the introduction of robotics within the building construction industry:
the variability of the construction processes and the complex conditions of the construction environment [3].
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It’s clear that adapting new technologies necessitates several special properties of high payload, reliability, and wide workspace to be achieved. In addition, many robots achieve a single task and the same task, in
which path planning on site would be complicated. Therefore, the degree of intelligence exhibited by commercially available robots is still deemed very limited, as robots are currently deployed only in a small subset
of possible applications with low level of localization accuracy [2-5].
The other fundamental challenge is ‘logistics’ of tooling, or more generally, manipulation and manufacturing
capability in 3D space. In other words, in any of the construction industry, a need exists to ‘get things done’ in a
certain place. But due to fundamental requirements of the nature of the process and the product, localization is
not negotiable or at least heavily constrained [2, 3, 5]. For example, placing the final nuts on bolts that lock the
blades of a large wind turbine in place, joining a prefabricated roof structure to the supporting structure of the
building or filling concrete into a mould to build a wall [2]. Invariably, in such processes, we need labour force to
get the tools there, and also the steps to manufacture the product must be performed in place.
To withstand these fundamental challenges, studies presented two different methods of implementations to reduce the degree of the vulnerability to these challenges.
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Robotic Prefabrication System (RPS)
In this technique the building components are produced at off-site locations. The main objective is to
ensure the quality of the manufactured components. In-situ construction practices are being replaced by
processes imported from the manufacturing sector, where components’ fabrication takes place within a
factory environment [1, 2, 6] that can offer a faster production, lower cost, and more efficient assembly of
elements [2, 6, 7]. For example, the replacement of in-situ concrete casting panels with prefabricated elements can save up to 70% of the construction time and 43% in labour cost [7]. Moreover, the use of precast
concrete elements leads to a cleaner and safer construction environment [2, 6, 7].
The RPS can be performed by the combinations of a software module and a hardware module. The software
must first provide the 3D model of a prefabricated structure as input. In the software module there are two algorithms. The first one is an algorithm that can compare and identifies between the old and the new components of the
structures to enable disassembly of the original structure and its re-fabrication in accordance of the new design. The
other one is an algorithm that can ensure the optimal re-fabrication sequence to translate the old model into the new
one according to the identified differences. The hardware module receives the motor control commands as input and
run the appropriate assembly/disassembly tasks, and hence the product is finally refabricated [6, 8].
Mentioning that the most critical challenge in the application of the RPS approach is the “logistics”. To overcome this challenge, mathematical modelling was used as one option to optimize the
logistic processes [3]. Another option is by using mass customization to overcome the shortcoming.
This involves the mass production of certain core designs which can later be customized using a catalogue of modules, which can be achieved by large-scale prefabrication. This approach requires automation as a prerequisite since any change to the repetition of parts slows down production until the
entire process is fully automated, including assembly and not just the making of the parts [2, 6]. The
need for an automated and mass-customizable construction process thus motivates developments in
the field of ‘robotic prefabrication’ [7].
Even though, mass customization using robotic fabrication has improved flexibility during the design
process, design changes such as those arising from inspection failures or changes in customer requirements
can no longer be incorporated once the design has been physically built. Flexibility can thus be further
improved if it becomes possible to automatically disassemble a prefabricated structure and reconstruct it
according to a new design [7].
In-situ fabrication (IF)
Some researches introduce the problem of digital in-situ fabrication as both a significant demerit and
a huge merit.
Системные технологии 1 (№38) 2021
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The implementation of the mobile robots in the in-situ fabrication offers an exciting solution to handle the
construction activities on the building site, which can possibly solve the fundamental challenges that can be expected from the transporting the materials to the site “Logistics of tools” (which is the major challenge in the
prefabrication method), the unpredictable conditions that would have been happened on the construction sites
and the localization accuracy [2, 9].
For these reasons, the in-situ fabrication of fully performance-capable building elements at an architectural scale
is still a significant challenge today [2, 3, 5, 9]. The major challenges in the adoption of the in-situ fabrication method is
the localisation accuracy that arise from the work space that can be managed by a single robot. Reviews show that the
application of the mobile robots are favoured to the fixed base robots to face these challenges because they can handle
the construction of large-scale building elements (beyond their own static space, hence self-localisation is ensured)
and also can handle the imperfect nature of the construction site. It needs to be able to build accurately in the presence
of dirt, temperature changes, a non-flat and non-smooth ground, and imperfect dynamics resulting from non-rigid
attachments to the ground [2, 8, 9].
Generally speaking, to create structures and buildings, the in-situ fabrication approach combines automated and
robotic systems that can be used directly on the construction site. The most prominent type of the robotic system that
can be used is the single task construction robots (STCRs), which are designed to execute a single task in a repetitive
manner [2, 7, 8, 10, 11, 12]. These types of robots are usually mounted in movable platforms and are used on site to perform single tasks. For example: robotically-fabricated digital concrete wall [2], a scaffold integrated robotic system [11],
a robotic system that paint walls [10], a mobile robotic arm that assembles bricks [13], and a concrete spraying robotic
system [12]. Despite the fact that this approach is very flexible as it can be easily adapted to be used in combination with
other traditional construction methods, it still demands the integration of activities with labour forces which is rather
another terrible challenge [1].
Conclusion
Until recently, the construction industry is one of the least automated industries that feature manual-intensive
labour as a primary source of productivity. The role of the robots in the construction activities is at an infancy stage.
Hence having this in mind, this review presents the highlights of different papers on how to map robotic technologies
to the building construction. The top two questions answered throughout this review are: what are the fundamental
challenges that hinder the adoption of robotics in the building construction? and what are the possible measures to
overcome these challenges according to different papers?
Robotic prefabrication system can offer faster production, lower cost, and more efficient assembly of elements. But it
has one most critical challenge that is related to logistics. Some researchers managed the challenge by employing different
techniques such as the logistics optimization by the mathematical modelling as one option. The other option to overcome
this challenge is using the large-scale prefabrication or what is called mass customization.
The in-situ fabrication method can possibly solve the fundamental challenges that can be expected from the
transporting the materials to the site, that’s what we call “Logistics” of tools (which is the major challenge in the
prefabrication method), the unpredictable conditions that would have been happened on the construction sites
and the localization accuracy. However, its full performance-capability of manufacturing building elements can
only be apparently visible at an architectural scale and also doesn’t give us a quality product. Hence it must be used
in connection with the mobile robots to address the major challenges.
In spite of the fact that, many researchers have identified the significant challenges facing the development of the robotics
field in general and they noted that while there is a big potential for robotics in the construction industry, domain-specific
challenges have not been thoroughly investigated. The low levels of adoption indicate that there is a clear need for up-to-date
studies and additional discussions on the factors that limit adoption and hence the researchers, the construction sectors and
the academic institutes must work actively to bring the intensive linkage between the construction of the concrete buildings
and the robotic technologies. The concerned bodies must intensively invest their time in coming with new ideas on how to
manage the challenges that still has remained unsolved.
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Abstract.
Учитывая стремительный рост развития строительной отрасли, применение робототехники при возведении зданий становиться первостепенной задачей. Эта статья представляет собой обзор применения
робототехники в строительстве зданий, а также рассматриваются вопросы по выявлению фундаментальных проблем, препятствующих
внедрению робототехники в строительстве, и возможные пути их решений.
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Аннотация.
Целью интенсификации технологических процессов является повышение
производительности технологического оборудования и уровня автоматического управления, улучшение качества готовой продукции, снижение
материальных и энергетических затрат. В статье рассмотрено явление кавитации, которая оказывает положительное влияние на характеристики
готового изделия. Представлено способы активации цемента с помощью
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Введение.
Система социально-экономического развития России предусматривает увеличение производства на основе инноваций, создаваемых в процессе научной и инженерной деятельности. Увеличение процессов связано с решением комплексной научно-технической проблемы. Рост направлен на увеличение экономической
эффективности в результате целенаправленного воздействия на производительность оборудования, уменьшение расхода материалов и энергии, улучшение качества продукции, снижение затрат труда и др. Системный
подход к решению данной проблемы позволяет выделить отдельные процессы технологии, основные принципы использования физических воздействий, составить модель физического процесса на макроуровне, выявить основные недостатки и по принципу суммарного сложения решить проблему в целом.
Целью интенсификации технологических процессов является повышение производительности технологического оборудования и уровня автоматического управления, улучшение качества готовой продукции, снижение материальных и энергетических затрат. Целевыми задачами интенсификации является сокращение продолжительности лимитирующих стадий процессов, сокращение энергозатрат, увеличение производительности,
КПД, модернизация наиболее распространенных и наиболее энергоемких технологических процессов, улучшение качества готовой продукции, получения новых свойств, использование непрерывных процессов и др. [1].
Анализ современной литературы показал, что процесс кавитации широко используется в пищевой,
химической, фармацевтической, строительной промышленности и является эффективным с экологической, энергетической точки зрения.
Основная часть. Актуальность темы связана с тем, что в строительной отрасли для решения проблем устойчивости к нагрузке на изгиб бетона в современном мире используют кавитацию, которая оказывает положительное влияние н характеристики готового изделия.
Под «кавитацией» понимают явление энергии — от 103 до 1021 Вт / м3 [1-8]. Кавитация возникает
вследствие локального снижения давления до значений давления насыщенного водяного пара при соответствующих условиях.
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Рис. 2 Кавитация
В зависимости от причин, вызывающих такое снижение, выделяют 4 вида кавитации [3]:
1) резкое изменение скорости жидкости определяется геометрией системы, — гидродинамическая;
2) влияние звуковых волн (как правило, УЗ-диапазона — 1,6 · 104 ... 108 Гц) — акустическая;
3) фотоны света очень большой интенсивности (лазеры), способны разрывать жидкость, —
оптическая;
4) использование пучков элементарных частиц (протонов, нейтронов, электронов и т.д.) для
разрыва жидкости — кавитация, обусловленная частицами.
Высокие энергозатраты для получения элементарных частиц и оказания им необходимой кинетической энергии, сложность конструктивного исполнения и эксплуатации аппаратов для осуществления вышеупомянутых функций ограничивают сферу применения двух последних видов кавитации лабораторными исследованиями.
Гидродинамическая и акустическая кавитация важные методы интенсификации гидромеханических, тепловых и массообменных процессов: очистки и обеззараживания сточных вод; дезинфекции и повышения срока хранения продуктов в пищевой промышленности; очистки диффузных
соков и повышения реакционной способности суспензий известкового молока в сахарной промышСистемные технологии 1 (№38) 2021
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где pv — давление насыщенного пара жидкости при данной температуре.

BUILDING

Явление кавитации совершенно одинаково и для потока, обтекающего неподвижное тело, и для
среды, в которой движется тело. В обоих случаях важны лишь относительная скорость и абсолютное давление. Соотношение между давлением и скоростью, при которых происходит кавитация,
дается безразмерным критерием σ, который называется кавитационным коэффициентом (числом
кавитации) и определяется выражением
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ленности; обработки поверхностей деталей; снижение вязкости нефти и эпоксидных смол; разрыхление
пластов угля [3]; получения нано материалов — кластеров нано алмазов с размерами кристаллов (1 ... 3)
· 10-8 м [1], нано частиц кальцита [3], новых материалов графенового и фулеренових типов с водной суспензии карбоновмисних материалов и т.д.
Нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее простую модель сферически-симметричной пульсации газовой полости радиусом r = R(t) в поле плоской звуковой волны, имеет вид:
R

2

d 2 R 3  dR 
1
+ 
 + [P∞ − P ( R )] = 0 .
2  dt 
ρ
dt 2

(1)

Аналитическое решение этого уравнения, получено Рэлеем при простейших условиях: P∞ = Pa ; P(R) = 0.
В этом случае уравнение (1) переходит в уравнение захлопывания пустой полости под действием гидростатического давления:
2

d 2 R 3  dR 
1
R 2 + 
 + [P∞ − P ( R )] = 0 .
2
dt
ρ
dt



(2)

Время захлопывания пустой полости определяется из формулы Рэлея:
t с = 0,915 R max ρ P∞ .

(3)

Уравнение, описывающее изменения радиуса кавитационной полости в поле ультразвуковой волны
известно, как уравнение Нолтинга- Неппайреса:
R

d 2R
dt 2

2
3γ
3  dR  1 
2σ 
2σ   R0  
  =0.
+ 
−  P∞ +
 +  P∞ − Pп − Pа sin ωt +
2  dt  ρ 
R 
R0   R  

(4)

Уравнение (4) достаточно хорошо описывает поведение кавитационного пузырька в поле ультразвуковой волны, но допущения о не сжимаемости жидкости не позволяют правильно оценить конечную
стадию захлопывания кавитационного пузырька.
Динамику кавитационного пузырька с учетом сжимаемости описывает уравнение Херринга-Флинна
(5). Уравнение (5) более точно описывает динамику кавитационного пузырька с учетом сжимаемости, но
неадекватно при скоростях движения, сравнимых со скоростью звука c0 , что характерно для конечной
стадии захлопывания пузырька.
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(5)

Этот недостаток устранен в уравнении Кирвуда-Бете, выведенного с допущением о сферичности
волн конечной амплитуды, образующихся при захлопывании полости:
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; А, В, n — постоянные коэффициенты, для воды A = 300 МПа, B = 300 МПа, n = 7.
Уравнения (4), (5) и (6) не решаются в общем виде.
Для улучшения механических свойств цементных бетонов их модифицируют дисперсными
приложениями — карбоновыми нанотрубками, которые обрабатывают в гидродинамическом кавитаторе [3]. Известны процессы кавитационной активации реагентов или продуктов галургийных
производств.
Деструкция биомассы (отходы, зеленая масса, активный ил очистных сооружений) в кавитационных полях интенсифицирует процесс производства биогаза [3]. При этом значительно сокращается
период брожения биомассы, что позволяет строить биореакторы меньших размеров, стабилизируются биологические процессы, проявляется в отсутствии пенообразования в верхней части биоректора
и, как следствие, повышается эффективность использования полезного объема аппарата.
Интенсификация вышеупомянутых процессов объясняется возникновением ряда эффектов,
сопровождающих кавитацию. Среди них выделяют первичные, имеющиеся во время любого кавитационного процесса, и вторичные, требуют создания дополнительных условий в зоне кавитации и
связанные с конкретной группой процессов (механические, гидромеханические, тепловые, массообменные и т.п.).
К первичным эффектам относятся [3]: повышение давления (до 108 ... 109 Па) и температуры (до
103 ... 104 К) в зоне схлопывания кавитационных пузырьков, и приводит к нагреванию всего объема
жидкости за счет теплопроводности; излучения акустических импульсов различных интенсивности и частоты; дегазация жидкости; люминесценция; возникновения ударных волн и кумулятивных микротечений диаметром около (3 ... 7) · 10-5 м, скоростью течения 100 ... 500 м / с; активное
обновление поверхностей с образованием ювенильных реакционные участков; фазовые переходы
на поверхности кавитационных пузырьков; изменение электрического потенциала, электропроводности, коэффициентов тепло- и массоотдачи, величины pH среды.
Группа вторичных эффектов, закономерны последствиями действия первичных, насчитывает
много элементов [3]: диспергирование твердых веществ; очистка поверхности материала; эмульгирование; разрушение больших молекул и разрыв полимерных цепей; инициирование и ускорение
химических и звукохимических реакций вследствие сонолиза воды (образование высокоактивных
частиц — возбужденных молекул воды, радикалов водорода, кислорода, гидроксильных и пероксидных, ионов водорода и гидроксильных, молекул водорода, кислорода, водорода пероксида и
т.п.); очистки и обеззараживания жидкостей.
Важнейшими характеристиками кавитационных явлений являются энергетические, в частности: расходы энергии на создание, развитие кавитационной зоны и ее поддержание на определенс = с02 + (n − 1) H
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ном уровне, удельные энергозатраты, величина тепловой энергии, выделяющейся в результате кавитации. Современные знания и развитие технологий производства строительных материалов позволяют
использовать эффект кавитации для активации цементных вяжущих веществ.
С точки зрения технологии производства бетона, одним из главных технологических параметров,
влияющих на распространение кавитационного процесса в цементной суспензии и на прочность бетона,
является водоцементное отношение (В/ Ц). С точки зрения источника ультразвуковых колебаний, используемого для получения кавитационного эффекта в водоцементных суспензиях, основным технологическим показателем является интенсивность ультразвука.
На основании анализа данных, которые были получены А.Б. Десовым, из работ профессора Зубрилова С.П. [6] построены графики зависимости структурной вязкости от ЦВ при различных амплитудах
вибрирования цементов с тонкостью помола г см 3000 4000 2 ¸ (рис. 3).

Рис. 3 Зависимость структурной вязкости h от В/Ц при различных амплитудах вибрирования
Однако, как отмечается многими авторами [6] вязкость цементной суспензии h зависит не только от
ЦВ и амплитуды колебаний. Она, кроме этого, зависит: от частоты колебаний; температуры суспензии;
наличие поверхностно активных добавок и т.д. Поэтому аналитически можно отметить, что фактическая
вязкость суспензии, обрабатываемая ультразвуком, будет ниже, чем на графике (рис. 3). Это можно объяснить следующими показателями:
• при ультразвуковой обработке температура суспензии растет, а вязкость, соответственно, уменьшается;
• при наличии добавок и пластификаторов пластичность суспензии возрастает, а вязкость падает;
• с увеличением частоты ультразвука вязкость незначительно увеличивается.
В процессе распространения плоских ультразвуковых волн в вязкой среде исходная интенсивность
ультразвука (I0) уменьшается по мере удаления от источника излучения согласно формуле:
I0 = Ic * e -2*a*x ,
где:

(7)

Ic — кавитационный порог для суспензии, определяется по формуле
a — коэффициент поглощения ультразвука, определяется по формуле
х — расстояние от излучателя до точки с интенсивностью Ic , см ;
е — основание натурального логарифма.
Решив, уравнение (7) получаем зависимость исходной интенсивности относительно (рис. 4, 5):
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Рис. 5 Зависимость исходной интенсивности излучателя от толщины обрабатываемого
слоя водоцементной суспензии при различных
Анализируя графики на рис. 4 и 5 видно, что исходная интенсивность сильно возрастает при
≤ 0,5 . Однако, следует отметить, что исходная интенсивность распределяется по поверхности излучателя неравномерно, что отмечено в работах [6]. Поэтому, если ставить задачу получения средней
, то исходная интенсивность
интенсивности излучателя в экспериментальной установке I0 = 3
, а у самого края излучателя I0 = 0.
в центре будет I0 = 7
Одним из пеpспeктивныx cпoсобoв активации цемента является метод виxpевoй гидpoкавитaции, пpи пpимeнении которого сyxoй портландцемент М500 или М400, пpoшeдший aктивациoннyю oбpaботкy, пpиoбpетает yлучшeнныe хаpaктepистики. Продажа oптoм цемента М500 и М400,
дополнительно aктивиpовaннoго методом вихpeвoй aктивaции, более pентабeльна. Кавитационная
активация цемента с применением aктивaционнoго обopyдoвания пpeдстaвляет собой новyю и пpoгpeсcивнyю технологию в строительной индустрии.
По разработкам В.В. Зырьянова в России построены единичные экземпляры электромассклассификатор (ЭМК) магнитные реакторы-диспергаторы с вихревым слоем ферромагнитных частиц (АВС-100,
АВС-150). Они работают с использованием переменного электромагнитного поля или на постоянных
магнитах и используются для активации цемента и наполнителей, дезинтеграторы мокрого помола.
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Рис. 4. Зависимость необходимой исходной интенсивности излучателя ультразвука от В/Ц при
различной толщине обрабатываемого слоя
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Рис.6 Аппарат гидродинамического диспергатора
Технология активации цемента c модуляцией потока способствует улучшению физико-механических характеристик бетона либо к существенной экономии цемента про изготовление бетона c теми же
свойствами в сравнении c цементом, не прошедшего активационную обработку, что позволяет купить
портландцемент в меньших объёмах для приготовления заданного объема бетона. На крупных предприятиях, специализирующихся на производстве бетона, экономия составит многие тоны и кубы цемента.
Получение нaнoдиcпеpсной смеси позволяет повысить эксплуатационные показатели материалов и изделий, изготавливаемых из цемента, прошедшего обработку, на 15-20 процентов.
Особенностью применения активационного оборудования с пульсирующей модуляцией потока для активации портландцемента является снижение энергозатраты на технологический процесс нaноизмельчeния.
Оборудование позволяет получать строительные материалы самого широкого спектра- суспензии и эмульсии
различного назначения, мастики, пасты, в том числе пигментные, известковое тесто и молоко, многокомпонентные покрасочные составы, активированные водные суспензии цемента АВСЦ и многое другое.
Экспериментальные исследования показали, что непродолжительная обработка цемента на активационном оборудовании с пульсирующей модуляцией потока перед приготовлением бетона, раствора,
пенобетона и других составов, содержащих цемент М500 производства «Себряковцемент», позволяет
снизить до тpex раз срок затвердевания бетона в нормальных условиях, а также снизить на 30-35% продолжительность термообработки изделий, изготовленных из активированного цемента, снизить на 25%
расход цемента или повысить марку бетона.
Заключение.
В настоящее время становиться актуальным применение активированного цемента в строительстве,
что позволяет повысить пластичность раствора и бетона. Использование активированного цемента в
композитах, содержащих цемент, обеспечивает высокие физико-технические показатели таких изделий,
как цементно-стружечная плита, фибр бетон, стеновые блоки. При этом в композитах могут использоваться как минеральные, так и органические наполнители.
Применение активационного оборудования для получения известкового теста и молока позволяет
значительно уменьшить продолжительность его изготовления, а также повысить стабильность суспензии и физико-технические показатели известковых композитов.
Одним из перспективных направлений развития капитального строительства и улучшения качества
выпускаемой продукции является интенсификация технологических процессов. Все большее место в технологии производства строительных материалов и изделий занимает активация цемента. Одним из методов значительного ускорения реакционных процессов и процессов обработки является применение упругих колебаний ультразвукового (в режиме кавитации) диапазона частот (> 20000 колебаний в секунду).
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Известно, что одним из основных путей повышения прочности цементного камня и, соответственно, бетона является: повышение удельной поверхности цемента (до определенного предела);
оптимизация гранулометрического состава.
Необходимо отметить, что цемент является наиболее дорогостоящей частью бетона и его качество предопределяет, в частности, качество бетона, как материала и, изготовленной из него конструкции в целом. Поэтому требования к качеству цемента всегда оставались очень высокими.
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Аннотация.
В статье дан обзор основных законодательных мер, направленных на
формирование развитой системы форм финансирования строительства
в первой половине 1920-х годов. Показана типология московского малоэтажного строительства и факторы ее трансформации на протяжении
1920-х годов. Сделан вывод, что развитая типология реального строительства и работа над новыми типами жилищ обуславливается стремлением
точного соответствия застройщику, району строительства и социальному
статусу потенциальных жильцов.
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Первые предложения по типологии опирались на зависимость выбора типа жилища от района строительства и семейного положения вселяющихся. Но довольно быстро стало понятно, что не только новое строительство, но и простое поддержание наличного жилого фонда в работоспособном состоянии
исключительно за государственной счет в условиях пустой казны невозможно. Как известно, тотальная
централизация периода военного коммунизма привела к глубочайшему экономическому кризису. НЭП,
направленный на умеренное возвращение частных инициатив позволил несколько оживить ситуацию,
хотя и явно противоречил идеалам коммунизма. Только с привлечением сил и средств населения удалось
несколько оживить и ситуацию в жилищной сфере.
Уже в 1921 году с приходом НЭПа серией правительственных постановлений [10,12] финансирование нового строительства было разделено на муниципальное, или как тогда его называли «рабочее», кооперативное, куда могло включаться практически все население на равных правах, и частное. Впрочем,
последнее было мало кому посильно и все равно должно было соответствовать принятой норме жилой
площади на человека, а излишки подлежали заселению нуждающимися по решению городских властей.
В августе 1924 года постановлением «О жилищной кооперации» структура товариществ была усложнена
[13]. В результате к середине 1920-х годов в Москве и Московской губернии сформировалась следующая
система застройщиков: кооперативное строительство, которое складывалось из рабочих кооперативов,
кооперативов общегражданских и кооперативов служащих; ведомственное строительство, которое осуществлялось предприятиями и государственными организациями; муниципальное строительство (называлось в те годы рабочим строительством или строительством Моссовета), осуществлявшееся из средств
Материалы статьи доложены на VIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых архитектурных специальностей «Влияние изменений социально-культурного контекста на
жилую среду» 26 марта 2021 года в МГАХИ им. В.И. Сурикова.
1
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Моссовета; строительство на средства частных застройщиков. Развитая система финансирования
нового строительства и эксплуатации наличного жилого фонда способствовала дифференцированному привлечению средств на создание жилищ разных уровней комфорта с разными сроками амортизации. Однако контроль по-прежнему оставался за государством [6].
Эта развитая система финансирования нового строительства очень удачно ложилась на концепции развития города (план «Новая Москва» и план «Большая Москва»). Согласно обоим концепциям, в сложившихся центральных частях города должно было производиться капитальное
многоэтажное строительство, к периферии этажность понижалась, на окраинах предполагалось
образовать широкий пояс «городов-садов» с малоплотной одно-двухэтажной облегченной застройкой. Таким образом, к середине 1920-х годов можно констатировать закрепление устойчивого принципа соответствия застройки особенностям места и возможностям застройщиков.
Новое строительство в сколько-нибудь значимых объемах началось лишь с 1923 года. При этом
на формирование его типологии оказывали влияние не только мечтания о светлом будущем несколько идеализированные представления о массовом жилище, характерные для первых послереволюционных лет. Ключевую роль в ее формировании играл недостаток строительных материалов
хорошего качества, реальная материальная база, низкая квалификация рабочих
При кооперативной форме финансирования первоначально наиболее выгодным казалось строительство поселков малоэтажных жилых домов, так как стоимость подведения городских коммуникаций и необходимого благоустройства территории ложилась на большее количество пайщиков.
Первыми такими поселками стали «Сокол» (Генеральный план поселка разрабатывался архитекторами Б.М. Великовским и П.М. Нахманом, а здания проектировались Н.В. Марковниковым, А.В. и
В.В. Весниными, гражданским инженером И.И. Кондаковым) [17], «ВАИ» (арх. Б. М. Великовский)
и «Богатырский» (арх. В. М. Маят) [15], заложенные в 1921-1924 гг. В отсутствие развитого рынка
строительных материалов и средств на полноценное строительство, поселки застаивались малоэтажными домами облегченных конструкций: отдельно стоящими для индивидуально-семейного
заселения, блокированными домами на несколько семей, а с 1924 года и малоэтажными квартирными домами. Сочетание нескольких типов домов соответствовало сложному социальному составу
членов кооперативов. Тем не менее, в планировочных решениях малоэтажных типов наблюдалось
стремление к обеспечению полноценного функционального состава, выраженного зонирования,
определяющего комфорт проживания, наличия довольно развитой системы мест хранения. Даже
на скудные средства производились попытки строительства полноценных жилищ для комфортного
проживания.
Период второй половины 1920-х годов характеризовался был этапом подготовки к форсированному развитию предприятий тяжелой индустрии. Наметившаяся в свете активного восстановления
крупных предприятий первой половины 1920-х годов устойчивая тенденция привязки жилищного
строительства к развитию промышленности потребовала выработки и обсуждения новых подходов к проблеме рабочих жилищ. Для их обсуждения в мае 1925 года Госпланом СССР в Москве была
созвана Всесоюзная конференция по вопросам жилищного и промышленного строительства, где
присутствовали представители всех организаций, связанных с развитием этой сферы. В ключевых
докладах указывалось на необходимость «рационализировать удешевленное строительство» — то
есть найти новые типы жилья и применять новые строительные материалы, в первую очередь бетон
и его производные (кирпич, как основной строительный материал, в тот период был в острейшем
дефиците). Большинство высказывавшихся на конференции, в том числе и с мест, указывали на
приоритет облегченных форм строительства для рабочей кооперации. Выступавшие подчеркивалали необходимость однозначного, но не резкого перехода к новым коммунальным формам домов. Но
«коммунальные формы домов» во середине 1920-х годов не были тождественны домам-коммунам.
Последние означали централизованное ведение всех бытовых процессов, а также доминирование
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коллективных форм организации досуга. Формулировка «коммунальные формы домов» предполагала
лишь совместное пользование несколькими жильцами хозяйственно-бытовых помещений квартир, а
также возможность товарищеского проживания посторонних друг другу людей в одной комнате. Многие участники конференции разными словами высказывали общую мысль о необходимости дифференциации застройки по типам в зависимости от формы заселения (квартирные типы, общежития и типы
коммунального пользования) [1]. Для каждого типа предлагалось разработать некие стандартные планы
домов, которые отвечали бы всем необходимым санитарно-гигиеническим требованиям, были бы экономичны в возведении и эксплуатации.
К 1925 году сформировалось понимание, что важную роль при выборе типа домов играл и застройщик. Так, муниципальное строительство должно было идти преимущественно по пути капитального
многоэтажного строительства. А строительство рабочих кооперативов, напротив, ориентировалось на
малоэтажные дома из недифицитных материалов. Планировка территории под рабочее строительство
должна была обеспечивать удобство возведения строений и подведения коммуникаций [14].
Все эти предпосылки обусловили продолжение работы над малоэтажными типами жилищного строительства. Архитектор Н.В. Марковников на основании проведенных расчётов доказывал, что малые
дома облегченных конструкций, но не индивидуальные, как это было в первой половине 1920-х года,
имеют наиболее дешевые квартиры, по сравнению с объектами капитального строительства даже при
повышенных затратах на подведение инженерных коммуникаций [4].
Ориентация на разные виды финансирования, и на возможность улучшения жилищ за свой счет
обусловили наличие довольно развитого типологического спектра малоэтажного строительства. Для
рабочего строительства ключевыми установками, влияющими на характер его развития были рационализация и удешевление, которые должны были способствовать увеличению объемов вводимой в эксплуатацию жилой площади. Эти же установки были актуальны и для строительства общегражданской
и ведомственной кооперации, но здесь они служили залогом соблюдения баланса между уровнем комфорта жилищ и вложенными финансовыми средствами. При этом предоставляемый уровень комфорта,
несмотря на все лозунги социального равенства и приоритета рабочего класса, напрямую зависел от социального статуса заселяющихся.
В этот период разрабатывались и типы малоэтажных квартирных домов с ячейками повышенного комфорта. Среди малоэтажных квартирных типов жилых домов выделяются проекты архитектора А.Т. Митрейтера с двух — пятикомнатными ячейками исключительно для индивидуально-семейного заселения [7].

Рис 1. Проект малоэтажного дома «Чайка» с односемейными квартирами повышенного комфорта.
Фасад. Архитектор А.Т. Митрейтер. 1926 г.
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Они были оборудованы кухнями, ванными, клозетами, кладовыми и даже комнатами для прислуги. Комнаты предполагалось отапливать голландскими печами с доступом из коридора. Удешевление достигалось за счет применения недефицитных материалов и простых конструктивных систем, показатель рационализации выполнялся благодаря высокому соотношению жилой площади
квартиры к общей. Но, конечно, в массовом строительстве такие предложения не могли найти широкого применения, о чем говорил и сам автор проектов.
На московских окраинах продолжалось строительство поселков с достаточно разнообразной типологией жилищ. Тенденции рационализации строительства обусловили некоторое упрощение планировочных принципов организации этих поселков. Дома ставились по простой прямоугольной сетке или
вдоль улиц, что явно облегчало процесс разбивки строительных участков. Поселок «Свет и воздух» возле Ипподрома (арх. Колчин, 1926 г.). состоял из отдельно-стоящих индивидуально-семейных, блокированных и квартирных жилых домов для заселения членов кооператива с разным социальным статусом.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 2. Проект малоэтажного дома «Чайка» с односемейными квартирами повышенного комфорта.
План (графический анализ А.В. Васильевой). Архитектор А.Т. Митрейтер. 1926 г.
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Расположенный рядом поселок «Дукстрой» (Для сотрудников Госзавода № 6 им. Осоавиахима) состоял из двух-этажных квартирных жилых домов, выстроенных из бетонитовых камней [8].

Рис 4. Жилые дома РЖСКТ «Дуксстрой». Гр. инж. Б. Вендеров. 1925-1926 гг.

С целью рационализации планировок именно здесь в строительной практике были применены кухни-ниши за раздвижной перегородкой. Для того же кооператива, но уже с другой стороны Ленинградского шоссе, были выстроенные несколько просторных блокированных домов «западной архитектуры».

Рис. 5. Общий вид жилых домов в поселке Госзавода №6 им. Осоавиахима. 1925-1926 гг.
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Рабочие получали бы маленькую комнату довольно странной конфигурации на две-три койки.
Кухня и удобства подлежали совместному использованию. В случае индивидуально-семейного заселения ячейки семья бы получала жилье с общей зоной на первом этаже и зоной спален наверху.
Малая площадь кухни и отсутствие ванных и душевых говорит об установочной ориентации на
коллективное бытовое обслуживание в структуре квартала или поселка. В случае возведения этих
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Рис. 6. Проект сболокированных цилиндрических жилых домов для рабочих.
План второго этажа. Арх. К.С. Мельников. 1928-1929 гг.
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В них предполагалось заселить наиболее статусных работников. Задачам удешевления строительства в этих типах, рассчитанных на повышенный комфорт проживания, отвечало применение
недефицитных и эффективных строительных материалов. Из блокированных двухквартирных домов наиболее простой конфигурации и конструкций состоял поселок-сад «Истоминка» («Красный
трамвайщик» им. А.И. Рыкова) (арх. П. Антипов, 1925 г.) [9].
Продолжалось строительство малоэтажных домов и в поселке «Сокол». Во второй половине
1920-х годов он приобрел статус экспериментального, что позволило продолжать на этом участке с подведенными инженерными коммуникациями возведение малоэтажных типов домов. В этих
домах апробировались новые материалы, виды кладок и иные строительные приемы, которые, в
случае получения положительных результатов, планировалось внедрять по всей стране. В течение
1926 года были выстроены три исключительно деревянные (в основе) легкие постройки, конкурирующие по своим характеристикам с традиционными бревенчатыми, и одна из теплого бетона по
технологии Русгерстроя. В 1928 году в рамках опытного строительства было запланировано возведение двух сборных домов на 4 квартиры каждый и два каркасных блокированных дома [16].
По программе опытного строительства в 1928 году для апробации новых видов кладки и безотходного строительства, что должно было дать существенное уменьшение стоимости строительства
был выстроен собственный дом К.С. Мельникова. А разрабатывался его проект в 1927 году в качестве новых принципов объемно-планировочной организации основе цилиндрической формы для
рабочих [3], пригодный для разных вариантов заселения и ведения быта.
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домов по типу блокированных жилищ, они давали предельные показатели эффективности, но имели усложненную структуру плана из-за сопряжения стен и винтовой лестницы.
Возможности круглой формы планов использовались архитекторами и при проектировании по заданию Моссовета Измайловского поселка в 1928 году. Предполагалось разработать три варианта жилищ:
дома с индивидуальными квартирами в 2-3 комнаты (квартирные малоэтажные типы); с квартирами в
2-3 комнаты в двухэтажном доме с самостоятельными входами в каждую квартиру (блокированные коттеджи); дома с жилыми помещениями в 1-2 комнаты в коммунальном доме с общей столовой, кухней и
проч. Это задание и разработка проектов свидетельствует о том, что блокированные малоэтажные дома
и во второй половине 1920-х годов виделись вполне востребованным типом рабочего московского жилищного строительства. Наиболее интересным с объемно-планировочной точки зрения представляется
проект М.Д. Мазманяна.

Рис. 7. Проект малоэтажного отдельностоящего дома для рабочих с коммунальным заселением.
Арх. М.Д. Мазманян. 1928 г.

Архитектор использовал не только круглую форму плана, но сделал и сферическое покрытие крыши, что, помимо экономии на конструкциях перекрытий создавало и выразительный силуэт. Небольшие
окна должны были обеспечивать дополнительное естественное освещение. Но в практику в значительных объемах они так и не были внедрены.
К концу этапа квартирные малоэтажные дома стали преобладающим типом для расселения рабочих (в Измайлово в связи с пуском крупной меховой фабрики планировалось построить новый рабочий
поселок из 50 двухэтажных домов по 4 квартиры в каждом)[11]. Планировка этих квартирных домов
основывалась на общей планировочной схеме. Трехкомнатные квартиры с небольшой кухней строились
вокруг печки, которой отапливались сразу все жилые помещения. В зависимости от уровня развития
городских коммуникаций дома эти могли быть с водопроводом и канализацией, или без них. В период
первой пятилетки, сопровождавшейся притоком рабочей силы на развивающиеся предприятия, именно
подобные типы, наряду с коридорными бараками, станут доминирующим типом застройки московских
окраин и призаводских территорий.
Но на окраинах города и на рубеже 1920-х — 1930-х годов продолжали возводиться и блокированные
дома на две семьи для рабочей кооперации (поселок им. 1-го Мая в Останкино).
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Эти дома строились Ленгубжилстройсоюзом, и изготовлены они были на собственной производственной базе в Ленинграде. Подобными домами застраивался и ряд домов отдыха, санаториев и
дачных поселков в ленинградских пригородах. Описывая московский пример современники отмечали, что территория поселка нуждается в благоустройстве, но это не умаляет преимуществ самих
быстровозводимых домов из недефицитных материалов.
Таким образом, во второй половине 1920-х годов, проектировались и строились типы отдельно-стоящих домов для индивидуально-семейного заселения, блокированные коттеджи разной площади для разных вариантов заселения, квартирные малоэтажные дома облегченных конструкций.
Именно разнообразие типологии малоэтажного строительства позволяло обеспечивать дифференцированный уровень комфорта жилищ в зависимости от формы финансирования и социального
статуса будущего жильца.
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Рис. 8. Жилой дом в поселке им. 1-го Мая в Останкино. Ленгубжилстройсоюз. 1930 г.
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Abstract.
The article provides an overview of the main legislative measures aimed at forming
a developed system of forms of construction financing in the first half of the 1920s.
The typology of Moscow low-rise construction and the factors of its transformation
are shown. It is concluded that the developed typology of real construction and
work on new types of housing is conditioned by the desire to accurately match the
developer, the construction area and the social status of potential residents.
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СВЯЗЬ СОВРЕМЕННОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ С КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКИМ КОНТЕКСТОМ ГОРОДА В ПРОЕКТЕ
МИЛАНСКОГО МУЗЕЯ КУЛЬТУРЫ (MUDEC)

АРХИТЕКТУРА

УДК 72

Проблема гармонизации современной архитектуры с исторически сложившейся городской
средой не теряет актуальности с начала XX века. С точки зрения градостроительных задач основное
внимание зачастую уделяется внешней оболочке нового объекта и тому как он взаимодействует с
фасадами соседних исторических зданий. Герхард Мюллер-Меннес, наряду с важностью грамотного
подбора материалов и масштабного соответствия новой формы контексту, обозначает важность
соответствия современного здания исторической среде на уровне структуры. Под структурой в данном случае понимается внешняя форма как результат соотношения всех элементов здания с его
конструкцией. Соответственно структурная взаимосвязь подразумевает опору на приёмы формообразования, характерные для конкретной городской среды. При этом Мюллер-Меннес отмечает
возможность интерпретации исторических структур в современном ключе: “Преемственность в
структуре не равнозначна имитации формы” [3].
Сегодня некоторые современные мастера, решая проблему гармонизации новой архитектуры с исторической средой, заходят гораздо дальше, устанавливая взаимосвязь не только на уровне
структуры, выраженной во внешней форме здания, но и на уровне внутренней структуры и организации пространства интерьера.
Дэвид Чипперфильд — мастер, имеющий статус мировой звезды и опыт работы в разных странах, является одним из подобных архитекторов. В рамках статьи предпринята попытка выявить
некоторые приёмы установления связи нового здания с городским контекстом на примере, Музея
Культуры Милана (MUDEC), строительство которого было завершено в 2015 году. В данном объекСистемные технологии 1 (№38) 2021
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Аннотация.
Непрерывное развитие исторически сложившейся городской среды
сегодня вплотную связано с применением современного архитектурного формообразования. Главной задачей архитекторов при
дополнении исторического контекста становится гармонизация
нового и старого. Особый интерес представляют проекты, в которых взаимосвязь проявляется не только на уровне внешнего соответствия фасадов нового здания исторической застройке, но на
более глубоком структурном уровне построения внутреннего пространства. В рамках статьи данная проблема освещается на примере Музея Культуры Милана, авторства бюро David Chipperfield
Architects.
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те особенно ярко проявляются структурные взаимосвязи со исторической средой, так как из-за специфического расположения, его фасады и внешний объём не воспринимаются с улиц и перед архитекторами
изначально не ставится задача гармонизации внешней оболочки здания с городом. (Рис. 1) Новое здание
заполняет большой внутренний двор миланского квартала, со смешанной типологией. Часть квартала
занимают промышленные сооружения, часть жилая застройка. (Рис. 2)

Рис. 1. Музей Культуры Милана (MUDEC)1

Рис. 2. Квартал и новое здание Музея Культуры2
Говоря об основной концепции Чипперфильд раскрывает многие аспекты концепции связанные с
его методикой установления взаимосвязи с контекстом. Он упоминает две устойчивые исторические
структуры легшие в основу формообразования нового здания MUDEC.
В первую очередь он опирается на структуру миланских кварталов, особенностью которых является сочетание строгих регулярных фасадов одинаковой высоты, опоясывающих прямоугольный
URL: https://davidchipperfield.com/project/MUDEC (дата обращения: 20.2.2021)
Схема автора
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Рис. 3. Музей Культуры Милана. Двор со световым Фонарем3
Масштаб квартала
Анализ сетки построения плана проявил связь музея с кварталом. Прямоугольная сетка плана,
в одном направлении соотносится с жилой частью квартала, в который встраивается новый музей,
во втором направлении с ритмом и размером световых фонарей двух больших ангаров, формирующих промышленную часть квартала. (Рис. 4)
Во внутреннем пространстве связь масштабов сохраняется. Объемы блоков с галереями внутри делятся на более мелкие помещения, которые также соотносятся с близлежащим кварталом по
основным направлениям сетки построения плана.
URL: https://davidchipperfield.com/project/MUDEC (дата обращения: 20.2.2021)
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периметр, с замысловатым расположением внутренних дворов и разновысотной внутренней
застро [6].
Вторая историческая структура, о которой упоминает Чипперфильд — перистильный двор
средневекового монастыря. Его образ воссоздает центральный зал со световым фонарем, вокруг
которого разворачивается весь объем здания: “Колонны, поддерживающие конструкцию фонаря,
образуют изогнутый перистиль, напоминающий средневековый монастырь с четырьмя входами по
сторонам света” [6]. (Рис. 3)
Его округлая форма, контрастирует с жёсткой регулярной геометрией всего здания и окружающего
его квартала. В плане это пространство служит ориентиром, поскольку выставочные галереи располагаются вокруг него непрерывным кольцом, таким образом, что посетители могут либо переходить последовательно из зала в зал, либо легко возвращаться из любого помещения в центральный зал.
Для лучшего понимания механизмов работы связи современного формообразования с местом,
автором статьи был проведен графоаналитический анализ построения ансамбля музея MUDEC.
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Рис. 4. Привязка объёма MUDEC к масштабу квартала4
Группировка вокруг центра
Характер компоновки блоков с выставочными галереями вокруг центрального двора со световым
фонарем в плане перекликается с взаиморасположением группы внутренних дворов в жилой части квартала, примыкающей к новому зданию MUDEC Несколько вытянутых прямоугольников группируются
вокруг одного центрального по кругу.
В объёме схема закольцовывания вокруг центрального ядра разбивается на несколько высотных
уровней. Центральный двор становится высотной доминантой, образуя ось, вокруг которой выстраивается остальной объем здания. Второй ярус формирую четыре блока, расположенные вокруг центра.
Третий уровень также состоит из четырех блоков, группирующихся вокруг центра. Нижний уровень
представляет собой основу из которого вырастают верхние объемы.(Рис.5)
Схему группировки прямоугольников вокруг центра можно проследить и во внутреннем пространстве музея, где круговое движение усиливается за счёт создания непрерывной связи галерей, наподобие
лабиринта, что Чипперфильд описывает как последовательность внешних дворов и проходов [6]. (Рис.6)

Рис.5 Компоновка прямоугольников вокруг центра: а — верхний ярус, б — нижний ярус5
Схема автора
Схема автора
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Схема автора
URL: https://journal.homemania.ru/article/interernye-tajny-milanskogo-sobora (дата обращения: 25.1.2021)
8
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kölner_Dom004_(Flight_over_Cologne).jpg (дата обращения:
25.1.2021)
6
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Рис. 7. 1 — Нарастание высоты к средокрестию. Миланский кафедральный собор;7
2 — Нарастание высоты к западному фасаду. Кёльнский кафедральный собор8
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Многоярусный объем
Форма нового здания MUDEC таким образом представляет собой ступенчатый объем, высота
которого повышается к центру и снижается к периферии. Ярусность построения объема является
чертой характерной для формообразования христианских сакральных сооружений базиликального
типа, где высота объёма увеличивается по мере приближения к средокрестию, как, например в базиликах Санта Мария Делла Грация или Сант Амброджио.
В Милане подобная структура устройства храма приобретает особое значение благодаря специфике структуры главного городского собора Рождества Богородицы, строительство которого началось в XIII веке, в период расцвета готики. В то время как западноевропейские готические соборы
используют принцип нарастания высоты к периферии, к башням западного фасада [5], Миланский
кафедральный собор, сохраняет принцип нарастания высоты к средокрестию. (Рис. 7)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 6. Усиление кругового движения во внутреннем пространстве выставочных галерей6
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В Базиликах купольного типа средокрестие приобретает доминирующее значение, поглощая пространство продольных нефов и трансепта, за счёт чего храм в некоторых вариациях приобретает центрическую структуру. В Милане можно найти множество купольных базилик разных периодов, как
например Сан-Себастьяно (16 в.), Сан Бернардино-Алле-Осса (17 в.), Сан-Карло-аль-Корсо (19 в.).
Собор Сан-Лоренцо Маджоре является одним из старейших в Милане. Самые древние фрагменты здания относятся к рубежу IV-V веков, а колоннада, обрамляющая площадь перед собором с запада
включает фрагменты античных колонн II в. [4] Центральный купол собора был добавлен к ансамблю в
эпоху Возрождения и перестроен два раза. Характер построения объема Сан-Лоренцо Маджоре наиболее близко соотносится с новым зданием музея MUDEC. В обоих случаях силуэт формируют три верхних
яруса имеющих идентичную структуру объема, в котором центральная доминанта обстраивается двумя
поясами объемов, каждый из которых составлен из четырех идентичных элементов. (Рис. 8)
Двор со световым фонарем в здании Чипперфильда соотносится с куполом Сан-Лоренцо-Маджоре,
который также является центром ансамбля и его высотной доминантой, формирующей ось, вокруг которой разворачивается остальной объем здания.
Второй ярус MUDEC, состоящий из четырёх блоков выставочных галерей, расположенных на небольшом расстоянии от светового фонаря, соотносится с четырьмя башнями Сан-Лоренцо-Маджоре.
Купол и башни вырастают из общего основания, но не соприкасаются, находясь на отдалении друг от
друга.
Третий ярус нового музея также состоящий из четырех блоков выставочных галерей, обстраивающих световой фонарь, соотносится с четырьмя апсидами, окружающими центральный купол.
В MUDEC нижний ярус представляет собой стилобат. В Сан-Лоренцо-Маджоре нижний ярус
главного, западного фасада формирует входная группа с портиком и двумя административными
корпусами, обрамляющими площадь перед собором. С северной, восточной и южной сторон разновысотные капеллы, пристроенные к храму в разное время образуют несколько промежуточных
ярусов.

Рис. 8. Ярусность объёма: 1 — Сан-Лоренцо-Маджоре; 2 — MUDEC9

URL: https://www.google.ru/maps/place/Милан,+Италия (дата обращения: 25.1.2021), обозначения автора
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Застройка в обоих ансамблях заполняет квартал полностью, практически не оставляя свободного пространства. В Сан-Карло-аль-Корсо торговые галереи полностью занимают внутреннее
пространство квартала, вплотную подступая к зданию церкви. В MUDEC новое здание полность
занимает двор промышленной части квартала, оставляя только узкий круговой обход и небольшую
площадку перед входом в здание.
Логика формообразования объемов обоих кварталов в совокупности со встроенными в них
зданиями Сан-Карло-аль-Корсо и MUDEC также совпадает. Застройка формируется в двух направлениях. Периметр образуют регулярные фасады равномерной высоты. Внутриквартальная заСхема автора

10
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Рис. 9. Четырехугольный контур с округлым центром: 1 — MUDEC; 2 — Сан-Карло-аль-Корсо10

СТРОИТЕЛЬСТВО

Храм в структуре жилого квартала. Четырехугольный план с округлым центром
В Милане церкви и монастыри повсеместно включаются в ансамбли рядовых кварталов, плотно
соседствуя с жильём, ресторанами и магазинами. Так например, к ансамблю монастыря Сант-Амброджио и Католического университета Святого Сердца с юго-запада вплотную примыкает городская застройка, очерчивая красную линию улицы. К монастырю Санта-Мария-делла-Грация
примыкает полноценный квартал, включая сакральный ансамбль в свою структуру. Церковь СанКарло-аль-Корсо, окруженная квартальной застройкой, открыта городу только с западного фасада,
благодаря площади, также находящейся внутри периметра квартала.
Объем нового здания музея образующийся по принципу ярусного нарастания к центру, которое характерно для сакральных ансамблей Милана, перенимает масштаб квартала в который оно
встраивается, таким образом заключает в себе традиционное для Милана совмещение сакрального
и повседневного.
Церковь Сан-Карло-аль-Корсо является наиболее близкой к новому зданию MUDEC по характеру взаимодействия с рядовым кварталом. В первую очередь это касается компоновки плана,
основанного на сочетании четырехугольного внешнего контура, с округлым центром. В Сан Карло-аль-Корсо центр трапециевидного квартала формирует купол церкви, являющийся доминантой ансамбля соотношению масс. В MUDEC центр нового здания, заполняющего прямоугольный
внутренний двор промышленной части квартала, образует двор со световым фонарём, имеющий
цветкообразную четырехлистную конфигурацию плана. (Рис.9)
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стройка отталкивается от внешнего контура и развивается во внутрь в перпендикулярном направлении,
снижая высотность по мере отдаления от периметра. Снижение происходит неравномерно, возникают
внутренние высотные доминанты. Центральный округлый объем выбивается из этой логики, задавая
собственную закономерность, повышения высоты застройки к центру. (Рис.10,11)

Рис. 10. Нарастание высоты к периферии и к центру. Сан-Карло-аль-Корсо11

Схема автора
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Четырехчастное построение пространства
Особенностью нового здания MUDEC, по словам Чипперфильда является центральный двор
со световым фонарем, в основе которого лежит образ перистильного монастырского двора с четырехчастной структурой плана [6]. Квадратный план монастырского двора, расчерченный крестом
на четыре равные части в ансамбле MUDEC превращается в четыре округлых лепестка, в каждом из
которых располагается вход во двор (Рис. 12).

Схема автора
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Рис. 11. Нарастание высоты к периферии и к центру. Museo delle Culture di Milano12
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Рис. 12. Четырёхчастная геометрия плана внутреннего двора:
1- Санта-Мария-делла-Грация; 2 — MUDEC13
Неотъемлемой чертой ансамбля монастырского двора является фонтан или бассейн с водой фиксирующий центр. В MUDEC, пространство двора остаётся свободным. Лестница ведущая с нижнего этажа, где расположен входной вестибюль, смещена с центра. В масштабе квартала четырехлистный контур
становится элементом, фиксирующим центр двора промышленной части квартала, который заполняет
новое здание MUDEC. Таким образом конфигурацию его контура можно рассматривать как образ фонтана в монастырском дворе, от которого расходятся основные оси, ориентированные по сторонам света.
(Рис. 13)

Рис. 13. Фиксация центра двора, четырёх частность пространства:
1- Санта-Мария-делла-Грация; 2 — MUDEC14

Схема автора
Схема автора
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Замкнутый цветкообразный контур плана лежит в основе построения центрического храма
Сан-Лоренцо-Маджоре. который формируют полукруглые апсиды. Во внутреннем пространстве характер контура дополнительно подчеркнут колоннадой, поддерживающей центральный
купол. (Рис. 15) Каждый лепесток завершен конхой, благодаря чему контур ясно считывается в
конфигурации перекрытия.
Четырёхчастную структуру плана, с контуром напоминающим цветок можно также встретить
в ансамбле сада Ротонда Безана. Конфигурация контура где план состоит из четырёхлистного
цветкообразнго контура, обрамленного перистильной галереей, внутри расчерченный двумя
перпендикулярными осями дорожек, ориентированными по сторонам света. Каждое направление завершается входом. (Рис. 15)
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Рис. 14. Цветообразный контур в перекрытии центрального пространства храма:
1 — Санта-Мария-делла-Грация; 2 — MUDEC;

СТРОИТЕЛЬСТВО

Связь со структурой монастырского двора прослеживается не только в четырехчастном построении плана, но и в особенности положения двора внутри ансамбля и его функциональном
значении. Монастырский двор выполняет роль пространства сбора людей, объединяющего разные
функциональные блоки ансамбля. Сообщение между различными блоками осуществляется либо
через двор, либо через анфиладное соединение комнат. По аналогии с монастырским двором центральное пространство MUDEC становится связующим звеном между всеми помещениями нового здания: “В плане это пространство служит точкой ориентации, так как галереи расположены
непрерывным кольцом вокруг зала. Посетители могут либо последовательно переходить из одной
галереи в другую, либо возвращаться в центральное пространство…” [6].
Четырёхчастная структура плана MUDEC в совокупности с его цветкообразным контуром соотносится со средокрестием собора Санта-Мария-делла-Грация, также являющимся смысловым
центром храма и его высотной доминантой во внешнем объёме. (Рис. 14) Контур особенно ясно
читается в интерьере за счёт конх перекрывающих три апсиды, окружающие подкупольное пространство. Четырёхлистный контур в Санта-Мария-делла-Грация имеет незамкнутый характер, так
как один из “лепестков” развивается в вытянутый продольный неф, не получая округлого завершения. (Рис. 15)
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Рис. 15. Четырёхчастная геометрия плана:
1 — MUDEC, 2 — средокрестие собора
Санта-Мария-делла-Грация,
3 — Сан-Лоренцо-Маджоре, 4 — Ротонда безана15
Контраст антропоморфного и монументального масштаба
Входной вестибюль в совокупности с лестницей образуют подобие центральной оси главного нефа
собора. Несмотря на то, что сам вестибюль имеет близкую к квадрату конфигурацию плана, направление к лестнице формируют два симметрично расположенных ряда массивных круглых колонн. Двор со
световым фонарём образует вертикальную доминанту всего ансамбля на подобие средокрестия собора.
(Рис. 16)
В ансамбле центрической базилики подобное взаимодействие пространств можно увидеть в связке
площади и интерьера храма. В Сан-Лоренцо-Маджоре масштаб площади задает высота обрамляющей её
колоннады, пропорции которой соотносятся с человеком. Внутреннее пространство храма сразу раскрывается большим восьмигранным куполом, создающим контрастный площади монументальный масштаб
внутреннего пространства. (Рис.16)
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В.И. ЛАМБРИХТ. Связь современного формообразования
с культурно-историческим контекстом города в проекте...

Взаимосвязь прошлого и будущего складывается из симбиоза устойчивых для Милана образов
и структур, вступающих в диалог друг с другом и с современным формообразованием.
Внешняя форма MUDEC заключает в себе масштаб жилого квартала и монументальный
образ купольного храма выраженный в ярусном построении объёма с нарастанием высоты к
центру ансамбля.
Во внутреннем пространстве сакральный образ купольного храма усиливается образом
четырехчастного монастырского двора с перистилем. Продольная входная группа вестибюля и
лестницы, ведущей во двор, дополняют образ до базилики с четырёхчастным средокрестием.
Четырехлистный контур перистиля соотносится с ансамблем сада Ротонда Безана, ставшим
городским центром притяжения. Таким образом Чипперфильд совмещает несколько образов
четырёхчастных центрических структур города, в пространстве внутреннего двора со световым фонарём, который становится ядром формообразования ансамбля MUDEC, его отправной точкой. Точно так же как европейский город строится вокруг одного ядра — монастыря,
собора или крепости, [2] новое здание музея MUDEC выстраивается вокруг четырёхчастного
центрального пространства внутреннего двора со световым фонарём.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 16. Контраст антропоморфного и монументального пространства.
1 — MUDEC (входная группа и центральный двор);
2 — Санта-Мария-делла-Грация (неф и средокрестие);
3 — Сан-Лоренцо-Маджоре(площадь и центрический храм);16
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THE CONNECTION OF MODERN FORM WITH THE CULTURAL AND HISTORICAL CONTEXT OF THE CITY
IN THE PROJECT OF THE MILAN MUSEUM OF CULTURE (MUDEC)
V. I. Lambricht
Moscow architectural institute (state academy), Moscow, Russia

Abstract.
The continuous development of the historical urban environment today is closely
connected with the use of contemporary formgiving. The main task of architects
in the addition of the historical context is the harmonization of the new and
the old. Рrojects in which the relationship is manifested not only at the level of
the external correspondence of the facades of the new building to the historical
development, but at a deeper structural level of the construction of the internal
space are particularly interesting. In the article, this problem is highlighted by the
example of the Museum of Culture of Milan, by David Chipperfield Architects.
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В статье рассмотрены приемы планировки прирельсовых территорий, направленные на использование
пространства над или под железнодорожным полотном, а также в пределах полосы отвода, которые позволяют эффективно решать проблемы шумо- и вибро- защиты, развивать общественные и рекреационные
пространства, а также улично-дорожную сеть в прирельсовых территориях города.
Автором предлагается новый подход к застройке полос отвода: многоуровневые автоматизированные грузовые дворы, универсальные общественные пространства из быстровозводимых конструкций, унификация и стандартизация зданий в прирельсовых территориях города. Вышеперечисленные приемы повысят
мощность грузовых станции, плотность застройки полос отвода железных дорог, снизят роль человека в
грузоперевозках, улучшат коммуникацию между смежными районами, а также позволят сократить площадь железнодорожных территорий в крупных городах.

Введение
Исторически, начиная со второй половины XIX века, перемещение грузов осуществлялось
преимущественно на железнодорожном транспорте. Вдоль железных дорог и грузовых станций
сформировались крупные промышленные предприятия, к каждому из которых подводилась отдельная ветка железнодорожных путей. На момент возникновения этих предприятий, большая
их часть находилась на периферии или за пределами города, что не предусматривало их интеграцию в городскую среду.
С середины XX века, по мере развития автотранспорта, железнодорожное сообщение промышленных предприятий приходит в упадок. «Особенно это характерно для США, где к шестидесятым
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Аннотация.
Развитие железнодорожных территорий в мировой практике имеет
тенденцию к сокращению занимаемых территорий железных дорог
в структуре города, автоматизации существующих процессов и унификации железнодорожных объектов. Распространение коронавирусной инфекции, а также возникновение таких непредвиденных
факторов, как севший на мель контейнеровоз «Ever Given» в Суэцком канале, послужили стимулом к увеличению этих тенденций,
разрушили привычные связи между производителями и потребителями и внесли значительные изменения в сферу грузовых перевозок
как в России, так и в мире. На фоне сокращения общемировых перевозок авиатранспортом, автомобильным транспортом и морским
сообщением, железные дороги, ввиду высокой безопасности, бесперебойности, возможности обеспечения бесконтактной погрузки и
доставки получили новый импульс для развития.
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годам XX века тотальная автомобилизация привела к упадку железных дорог, которые только к началу
восьмидесятых из-за дорожного и нефтяного кризиса начали восстанавливаться в основном для пассажирского сообщения» [9, С. 287].
В Москве к 1970-м годам приходит понимание, что подводить отдельную железнодорожную ветку к
заводу с суточным грузооборотом менее пяти вагонов — накладно. Одним из основных грузоперевозчиков становится автотранспорт.
Все эти тенденции приводят к транспортному коллапсу. Возникает необходимость перепланировки
промышленных территорий, полов отвода. Перед градостроителями встают более остро вопросы экологии, шумозащиты, безопасности, налаживания коммуникационных связей.
Методология исследования
Основой исследования является комплексный метод, включающий:
• системный анализ градостроительного развития планировочной структуры существующих
территорий железных дорог Москвы, а также изучение мирового опыта планирования и реконструкции прирельсовых территорий на основе графических и письменных материалов, научных
работ, концепций, реализованных проектов, а также данных официальных источников и интернет ресурсов;
• сравнительный анализ показателей мощности, пропускной способности, грузооборота, транспортной доступности и другие количественные данные
• оценку эффективности использования существующих территорий железных дорог по количественным признакам;
• систематизацию и сопоставительный анализ архитектурных приемов оптимизации прирельсовых территорий;
• типологический анализ и классификацию перспективных типов зданий и сооружений для архитектурно-пространственной организации территорий железных дорог.
Методы диссертационного исследования.
Источниками исследования являются современные планы и предложения по развитию железнодорожных территорий города Москвы, проектные предложения и постройки ведущих архитектурных организаций России и мира, собственные натурные исследования и теоретические разработки автора.
Актуальность
При сохранении и увеличении объемов промышленно-производственной деятельности целесообразна реновация территорий промышленных зон железных дорог в рамках проектов комплексного развития города [12], предполагающих создание нового общественного пространства, жилья, социальных
объектов и мест приложения труда.
Помимо грузовых станций, железные дороги переходят на новые нормы содержания полос отвода и
санитарно-защитных зон (СЗЗ). По словам главы департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Петра Потапова «С 1 января 2020 г. ранее определенные санитарно-защитные зоны прекращают существование, новые могут быть установлены на основании исключительно
исследования атмосферного воздуха и уровней физического или биологического воздействия на него. В
связи с чем, по предварительной оценке, требуется разработка около 4 тыс. проектов СЗЗ стационарных
объектов и 85 тыс. км — линейных» [14].
Все эти вопросы актуальны уже долгое время. Еще в исследованиях Г.М. Аграновича [1] подчеркивалась необходимость сокращения существующих реорганизация прирельсовых территорий, ликвидация
коммуникационных разрывов и интеграции этих территорий в городскую среду.

134

Системные технологии 1 (№38) 2021

Системные технологии 1 (№38) 2021

АРХИТЕКТУРА
ARCHITECTURE

СТРОИТЕЛЬСТВО

Полосы отвода и санитарно-защитные зоны железных дорог Москвы.
В соответствии с существовавшими нормативными актами Российской Федерации [15], жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого
определяется расчетом с учетом санитарных требований шириной не менее 100 м от оси крайнего железнодорожного пути. Если железнодорожные пути располагаются в выемке или проведены
шумозащитные мероприятия, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена до 50 м.
Ширина полосы отвода до границ садовых участков может быть также сокращена до 50 м.
Проведенный сравнительный количественный и качественный анализ плотности застройки
территории полос отвода и санитарно-защитных зон железных дорог Москвы показал (Таблица 1)
что средняя этажность вдоль железных дорог составляет 2,1 этажа, средняя плотность застройки
составляет 0,5 м2/га. Эти данные позволяют сделать вывод, что полосы отвода железных дорог используются неэффективно, характеризуются низкой плотностью застройки, монофункциональностью, дефицитом дорожной сети, аварийным состоянием зданий.
Таблица 1.

Н.А. ЛАРИНА. Контейнерные кластеры — эффективный
способ реорганизации полос отвода железных дорог

Текущее состояние территорий железных дорог
За последние сто лет крупные мегаполисы, такие как Москва, Нью-Йорк, Берлин и другие увеличили свою площадь более чем в десять раз. Существует два пути развития крупных городов: за
счет расширения существующих границ или повышение эффективности использования занимаемых земель.
В связи с этим автором ставилась задача выявить неэффективно используемее территории железных дорог, для которых возможна последующая оптимизация и реорганизация.
В процессе исследования был проведен анализ территорий железных дорог в России и в мире.
Проведенный анализ позволил разделить неэффективно используемые территории железных дорог
по их функциональному назначению на два типа:
• полосы отвода и санитарно-защитные зоны железных дорог — территории, расположенные
вдоль железнодорожного полотна на расстоянии 25 — 100 метров в обе стороны от крайнего пути с каждой стороны.
• грузовые и сортировочные станции — станции, выполняющие обработку грузов и сортировку составов.

135

Территории грузовых и сортировочных станций
Грузовые и сортировочные станции образовывались вблизи крупных промышленных предприятий и на пересечении магистральных направлений железных дорог. Закрытие фабрик и заводов, а также
смещение сообщения в сторону пассажироперевозок, привело к снижению эффективности работы этих
станций.
Исходя из характера работы железнодорожных станций, а также общепринятой классификации [2,
3] и проведенного анализа, эти типы станций можно охарактеризовать следующим образом:
• Грузовая станция предназначена для приема к перевозке, взвешиванию, кратковременному хранению, погрузке, выгрузке, сортировке и выдаче грузов; оформления перевозочных документов,
приема, расформирования, формирования и отправления грузовых поездов и передач вагонов;
производства маневровой работы по подаче вагонов на грузовые дворы и уборке их; обслуживания подъездных путей и организации транспортно-экспедиционного обслуживания.
• Сортировочная станция — отдельный вид станций, предназначенный для расформирования
и формирования различных категорий поездов, технического обслуживания составов поездов,
смены локомотивов и локомотивных бригад. Сортировочные станции являются главными опорными пунктами по организации вагонопотоков на сети железных дорог, а также занимают самые
большие по площади территории.
На данный момент, большая часть железнодорожного хозяйства и промышленных предприятий, расположенных вдоль железных дорог, утратила свою функцию или завершила работу. За последние 30 лет
построено не более 22% существующей терминально-складской инфраструктуры в местах общего пользования Московского железнодорожного узла, более 76% грузовых обустройств имеют 100% или близкий к
100% износ, порядка 25% производственных участков не эксплуатируются [13]. Активно закрываются грузовые дворы, обслуживающие транзитные грузоперевозки. Из 12 грузовых станций работа продолжается
на 8-ми станциях, половина из которых планируются к закрытию. В итоге, на территории Москвы сохранятся четыре грузовых терминально-логистических центра: Кунцево-2, Москва-Товарная Ярославская (Лосиноостровская), Ховрино, Москва-Товарная Павелецкая. Территории остальных подлежат реорганизации
и выведению с баланса железных дорог.
Приемы реорганизации территорий железных дорог
В процессе исследования был проведен анализ отечественных и зарубежных грузовых и сортировочных станций, а также полос отвода и санитарно-защитных зон. На основе работ М.Н. Канунникова [4],.
Н.И. Плотниковой [10], Е.В Покка [11], были выявлены и систематизированы приемы их оптимизации
по объемно-пространственному решению, расположению в структуре города, вертикальной планировке,
расположению относительно железнодорожных путей:
• пространственная структура,
• коммуникационный узел,
• общественное пространство.
«Пространственная структура» — застройка объектом или группой объектов в прирельсовых территориях высокой плотности.
«Общественное пространство» — часть территории, свободной от застройки, на которой предполагается устройство парков, площадей, улиц и других открытых пространств, предназначенных для отдыха
и развлечения.
«Коммуникационный узел» — объект транспортной инфраструктуры города, расположенный на высвободившихся территориях города. Примером является новая железнодорожная станция, расширение
или реконструкция существующей станции в транспортно-пересадочный узел.
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Прообразом этих комплексов являются многоуровневые автоматизированные терминалы, такие как контейнерный терминал в Сингапуре «ЭН ДЖИ СИ ПИ»; «ДЖЕЙ ЭФ И», Токио, Япония
(Рис. 1); Джебель Али 4, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.
Функционально разработанные кластеры делятся типы:
• Грузовой — автоматизированный многоуровневый контейнерный терминал, служащий для
обработки морских 20-ти и 40 футовых контейнеров
• Складской — терминал, включающий в себя автоматизированную доставку контейнеров из
грузового терминала для их последующей рассортировки и распределения на автомобильный
транспорт.
• Парковочный — автоматизированные паркинги на одно или два машино-места в одной
ячейке (контейнер 20 или 40 футов).
• Технологический — комплекс для инновационной и научно-производственной деятельности.
• Общественный — офисный или торгово-административный модуль в той же структуре
морских контейнеров.
• Гостиничный — контейнерно-капсульные отели эконом класса вдоль железных дорог.
Основной проблемой существующих грузовых дворов, в соответствии с данными, представленными в «Программе развития терминально-складского комплекса ОАО «РЖД» [13], является
отсутствие необходимой складской инфраструктуры вблизи станций, что порождает псевдо грузовой поток контейнеров на склады класса А, расположенные в Московской области. Не смотря на это,
программой развития грузоперевозок Московского железнодорожного узла предусмотрено строиИз личного архива автора Лариной Н.А.
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Рис. 1. Грузовой терминал «JFE Terminal», Токио, Япония1
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Вышеописанные приемы могут быть подразделены на следующие типы объектов: «Мост», «Тоннель», «Платформа», «Плита», «Портал». Данные типы могут быть как монофункциональными, так
и многофункциональными [6].
Для увеличения плотности санитарно-защитных зон, оптимизации грузовых дворов, включения
сортировочных станций в структуру города автором разработаны контейнерные кластеры (быстровозводимые здания и автоматизированные грузовые и автомобильные терминалы, имеющих одинаковую конструктивную структуру, основанную на строительном модуле, размером в один грузовой
40-футовый контейнер).
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тельство складов класса А на подъездах к городу для обеспечения и хранения товаров, прибывающих по
железной дороге и предназначенных для нужд города Москвы. Предлагаемы прием размещения складских
терминалов вблизи грузовых, а также автоматизация перегрузки контейнеров между терминалами могут
решить определенные выше задачи.
Исследования в области контейнерных перевозок Мамонтова И.Ю. свидетельствуют о необходимости комплексного подхода при разработке логистических терминалов по 4 направлениям: развитие инфраструктуры;
внедрение мероприятий по автоматизации управления подвижным составом, а также «автоматизацию и интеллектуализацию терминально-складской деятельности, создание современных мультимодальных терминалов,
оснащенных информационными системами, которые позволяют моделировать процесс грузопереработки и
перемещения грузов на территории данных терминальных комплексов» [9]. В соответствии с «Терминологией
комбинированных перевозок» [16], «Терминал — это место, оборудованное для хранения и обработки интермодальных транспортных единиц». Основной упор при перевозках делается на интермодальные транспортные
единицы — контейнеры, съемные кузова и полуприцепы, пригодные для интермодальной перевозки.
Грузовой «Кластер» — самый компактный по занимаемой площади и самый эффективный по возможной оптимизации из разработанных модулей. Название данного типа происходит из использования
универсального модуля (кластера), состоящего из расположенных в одном уровне 30 одинаковых ячеек под один контейнер в 40 футов (весом около 30 тонн), или два контейнера в 20 футов (весом около
25 тонн), оснащенного краном-штабелером, мостовым краном и поворотной платформой. Количество
уровней зависит от необходимой мощности грузового двора. Средняя скорость обработки контейнеров —
1,5-2 минуты, в зависимости от количества уровней.

Рис. 2. Планировочные схемы: «кластер-стилобат» и «кластер-здание»2
Отличительной особенностью данного типа является планировочная гибкость, возможность последующего развития структуры при возрастании объема обработки грузов, а также возможность независимого размещения контейнеров, что увеличивает скорость погрузочно-разгрузочных работ в несколько
Схемы автора Лариной Н.А.
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раз. Конструктивной основой данного типа является металлический каркас. Композиционно данный модуль может быть использован как отдельное здание (Рис. 2, Рис. 3), так и как стилобат для
офисно-делового, гостиничного или даже парковочного пространства.

Апробация. Студенческий проект контейнерных терминалов и паркингов в прирельсовых территориях.
Авторы Калиниченко Е.А., Дудин Д.Д.
3
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Оценка социально-экономического эффекта при оптимизации территории грузовых и сортировочных станций Москвы
Учитывая то, что все сортировочные станции подлежат выведению из города, их общая площадь (549,6 га) суммируется к станциям общего назначения. Также подлежат частичному выведению промежуточные станции, расположенные на МЦК, площадью 154,5 га.
Таблица 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Компактные размеры предлагаемого «Кластера», автоматизация процесса и многоуровневость
позволяют предположить возможность размещения данных складов в составе предлагаемого терминала, что исключит псевдо перевозку грузов, что позволит улучшить логистическую и транспортную ситуацию в городе в целом. Также, подобное размещение грузовых кластеров в городе
позволит существенно снизить нагрузку на автомобильные дороги, так как перевозки грузов из
одного конца города в другой минимизируются.

ARCHITECTURE

Рис. 3. Проектное решение грузового кластера3
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Предварительный подсчет площади территорий всех грузовых и сортировочных станций, которую
город может получить, применяя данные методы, показывает 1,16 тыс. га можно высвободить безболезненно для грузооборота и нужд города (Таблица 2). При этом, окупаемость вложений в данные приемы
оптимизации грузовых станций составляет от 5 до 10 лет, в зависимости от объема сопутствующих работ
по реорганизации территорий.
Разумеется, применение данных методов сопряжено с высоким уровнем затрат. Однако, социально-экономический эффект от территорий, который город может получить под свои нужды, а также быстрая
окупаемость за счет высокого грузооборота — демонстрируют жизнеспособность и высокую перспективность выработанных приемов для развития грузового сообщения, а также для города и повышения
его инвестиционной привлекательности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение разработанных модулей зависит от функционального назначения окружающей застройки. Для жилой и общественной застройки необходимо строительство парковочных и общественных
пространств, а также многофункциональных комплексов в зонах подземных и надземных путепроводов,
общественных и рекреационных зон. Для промышленной застройки возможно использование технопарков, складской инфраструктуры. Вблизи транспортно-пересадочных узлов и крупных магистралей необходимо использовать грузовые и складские модули, модули гостиничного типа. Все эти здания могут
служить для развития улично-дорожной сети, коммуникационных связей, создания рекреационных
зон. Выработанные типы реорганизации территорий позволят обеспечить оптимальное число коммуникаций между районами, сокращение существующих разрывов, смещение ежедневных миграционных
потоков людей на новые центры притяжения с развитой инфраструктурой.
В результате оптимизации прирельсовых территорий город может получить 5,64 тысяч га, что составляет более 50% от общего числа неэффективно используемых на данный момент территорий железных дорог. Помимо этого, применяемые методы позволят обеспечить шумо- и вибро-защиту, снизить
экологическую нагрузку прилегающие районы и, как результат, сократить полосы отводов и санитарно-защитные зоны до 25 метров, снять транспортную напряженность, послужить дополнительными
элементами развития улично-дорожной сети вдоль или над железнодорожными путями, а также создать
новые многофункциональные центры и благотворно влиять на развитие инфраструктуры прилегающих
районов.
Перспективы дальнейшей разработки темы
Дальнейшие разработки темы, по мнению автора, могут быть направлены по двум самостоятельным
направлениям. При рассмотрении неэффективно используемых территорий основное внимание автора
было сконцентрировано на выделении типов оптимизации грузовых станций и реабилитации высвободившихся территорий. Подробный анализ грузовых дворов показал широкие перспективы для их развития. Это направление может быть рассмотрено более подробно с разработкой адресных решений по
каждой станции.
Вторым направлением дальнейшего изучения являются вопросы увеличения количества коммуникационных связей в прирельсовых территориях, в частности, проектирование многофункциональных
комплексов за пределами станций.
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Abstract.
The development of the railway area in the world has a tendency to
reduce the occupied territory of railways in the city structure, automation
of existing processes and unification of railway facilities. Propagation
coronavirus infection and the occurrence of unexpected factors such as
grounded container Ever Given in the Suez Canal, stimulated to increase
trends, destroyed usual communication between producers and consumers
and have made significant changes in the scope of freight in Russia and in
the world.
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With the reduction of global shipments by air, road and sea transportation, railways, because of the high security, business
continuity, the possibility of providing contactless loading and delivery gained new impetus for development.
The article deals with methods of planning a railroad territories, aimed at the use of the space above or below the tracks, as
well as within the ROW, which can effectively solve the problems of noise and vibration protection, to develop social and
recreational space, as well as the road network in railroad areas of the city.
The author proposes a new approach to the building of way: multi-level automated freight yards, universal public spaces
of prefabricated structures, unification and standardization of building a railroad in the city. The above techniques will
increase the capacity of freight stations, the density of construction of right-of-way of railways, reduce the role of man in
freight traffic, improve communication between adjacent areas, and also reduce the area of railway territories in large cities.
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Аннотация.
Сегодня устаревшая форма организации учебной среды не эффективна для
развития коллективных и индивидуальных качеств детей. Традиционные
школьные пространства сохраняют жёсткие социальные границы и не
позволяют ученикам полноценно общаться и самостоятельно обучаться,
обмениваясь опытом, проводить досуговые мероприятия и отдыхать. Необходимо уже на стадии проектирования закладывать эти возможности,
чтобы увеличить разнообразие в жизни школы и добавить больше
комфорта и уникальности в архитектуру.
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Фрилансер — вид занятости, при которой работник работает удалённо и выполняет определённый объём задач.

1

По некоторым данным категория Мамы/женщины-предприниматели стала усиленно развиваться с 2018 года.

2

Стартап — форма организации людей, занимающихся развитием своего проекта, привлекая инвесторов
своей необычной идеей.
4
URL: https://innoagency.ru/coworkings (дата обращения: 09.03.2021).
3
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Рис. 1. Информация о распределении гибких рабочих пространств на категории сообществ4
(по данным Агентства инноваций)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Комфортная образовательная среда школ в нынешних условиях продолжает оставаться главным вопросом в организации учебного воспитательного процесса. Современные информационно-технологические достижения в огромной мере повлияли на работу и развитие детей в целом, в
результате чего появилась необходимость переосмысления требований к формированию архитектурно-планировочных решений учебных заведений. По этой причине современные архитекторы,
формируя пространства для обучения, стремятся достичь нового уровня взаимодействия школьной среды с обучающей программой, особенно на этапах творческой и командной работы.
Большое внимание людей в последнее время стала привлекать архитектурная форма гибких и
адаптивных рабочих пространств — новый тип устройства среды, предоставляющий необходимый
комплекс услуг и сервисов, иногда их еще называют пространствами «третьих мест», данный термин был употреблен еще 1989 году известным американским социологом Рэй Ольденбургом как
диаметральная противоположность домашним и рабочим пространствам.[1]
Большая потребность в новых пространствах была вызвана изменениями на рынке труда, ростом удаленной занятости, а также переходом экономики на совместный вид потребления. По данным исследований 2020 года в США и Японии доля работающих людей вне офиса уже насчитывала
сорок процентов, а в России — двадцать процентов от всех занятых. В результате новая архитектурная стратегия развития для культурных, общественно-деловых и коммерческих объектов стала
ключевой среди стран Азии, Европы Америки, а теперь также и России.
Гибкие рабочие пространства — это новая сформировавшаяся группа площадок, которые по
характеристикам относятся к типу общественных пространств и, по большому счету, не имеют
ярко выраженной целевой аудитории, поэтому они стремятся охватить как можно большее число
людей с разной занятостью, к таким как: фрилансеры1, предприниматели малого бизнеса, работники среднего бизнеса, представители организации крупного бизнеса, мамы/женщины-предприниматели2, стартапы3 и иные клиенты.
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Фокусируясь на разные виды деятельности, в мире существуют уже несколько типов гибких рабочих
пространств, которые могут комбинироваться с любыми видами объектов архитектуры.
К первому типу относятся объекты, для которых рабочая среда остается главной и первостепенной,
в эту группу входят: коворкинг5, мини-офис, комбинированное рабочее пространство.
Второй тип представляет объекты иного плана, для них рабочая среда становиться сопутствующей
функцией, данная категория включает: антикафе6, коливинг7
Третий тип ориентируется на определенном типе работы и предоставляет специальное оборудование, к ним относятся: творческий коворкинг, ит-коворкинг8, мастерская, коферма9, образовательный хаб10.

Рис. 2. Фотографии гибкого рабочего пространства офисного типа «MANUFAQTURE» в Москве11.
1 — Рекреация; 2 — Вестибюль; 3 — Зал мероприятий «Телеграф»; 4 — План;
Идеология публичных рабочих пространств рассматривается как социальное явление, которое зачастую воспринимается как форма совместной работы в условиях одного общего помещения, при этом
Коворкинг (от англ. Co-working — совместная работа) — тип пространства, созданного для продуктивной
работы и комфортного отдыха.
5

Антикафе как общественное место предлагает открытое социальное пространство с набором функциональных зон
для отдыха, развлечений, а также работы.
6

Коливинг (от англ. Co-living — совместное проживание) — вид жилого сообщества, при котором его участники объединены общим мотивом и местом совместного жительства, проведения различных мероприятий, рабочих зон.
7

Ит-коворкинг (от англ. It и co-working — информационные технологии и совместная работа) — тип рабочего
пространства, оснащенного оборудованием, предназначенным для it-специалистов.
8

Коферма (co-farming) — пространства, созданные для совместного использования сельскохозяйственных ресурсов.

9

Образовательный хаб — это вид многофункциональных центров с учебной направленностью, в их структуре имеются лектории, студии и различные образовательные залы. (примером данного типа может послужить институт «Стрелка» на
месте бывшего предприятия «Красный Октябрь»).
10

URL: https://archi.ru/projects/russia/16201/ofisy-klassa-a-s-servisom-kovorkinga-manufaqtury (дата обращения: 09.03.2021).

11
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СТРОИТЕЛЬСТВО

участники среды могут взаимодействовать между собой или оставаться независимыми друг от
друга. Главной архитектурной особенностью становится ориентированность на клиентов-людей,
которые захотят посетить данный объект, в отличии от большинства традиционных офисных площадок, проектирующиеся на основе потребностей той или иной компании.
В настоящее время вопрос наличия публичных рабочих пространств стал затрагивать совершенно разные сферы жизни людей, одним из таких направлений стала учебная среда, именно этот
феномен связан с появлением креативных зон в общеобразовательных учреждениях, благодаря
этому стали образовываться досуговые кластеры и образовательные узлы. Гибкость к различным
изменениям сообществ не только внутри школы, но и вне ее пространства способствует развитию
индивидуальной образовательной деятельности учащихся.
Характерной чертой для организационной структуры коворкинга образовательного типа, как и
для традиционного, остаются следующий ряд признаков: многофункциональность, единство, гибкость, открытое пространство со свободной планировкой, наличие зон с разной активностью.[2]
Прежде всего, структура образовательного коворкинга — это не просто общее рабочее пространство с различными предметами мебели и книжными стеллажами, оно состоит из мультифункциональных зон, рассчитанных на любые формы и сценарии занятий. Чаще всего, в образовательном хабе объединяются: индивидуальные пространства, рассчитанные на 1-2 человека, рабочие
места для небольших групп, предназначенные на 3 и более людей, общее пространство, представленное мини-лекториями, а также мягкие зоны, которые используют как связующее звено, где можно отдохнуть или заняться любой досуговой деятельностью.[3] В учебных заведениях они могут
быть частью амфитеатров, библиотек, а также обычных коридоров, в результате такого решения
здание становится единой обучающей средой, в котором каждый может найти подходящее место
для интересующего его занятия.
Отличительные достоинства коворкинга — это особая атмосфера. «Пребывание в обществе активных и целеустремленных людей располагает к собственной активной деятельности. Отсутствие
скованности… отлично мотивирует и способствует большей результативности».[4]
Помимо всего прочего, коворкинг — зоны имеют преимущество по сравнению с обычными
помещениями классных комнат — в них нет ограничения по возрастным группам, в результате чего
они могут стать местом общения и взаимодействия не только между преподавателем и его аудиторией, а также между разновозрастными учениками школы, что полезно для социальной адаптации. Такой подход очень схож с идей культурно-досуговых пространств еще со времён советского
периода, в то время были очень популярны рабочие клубы, они создавались как научные кружки-лаборатории и всевозможные мастерские и определялись конкретной молодежной группой.
Объемно-планировочные решения таких учреждений представляли удобную многофункциональную среду, но при этом учебные зоны были дифференцированы и локально ограниченны одним
или несколькими комнатами, без возможности удобно взаимодействовать с помещениями за счёт
трансформаций. Однако современный образ клубов по интересам в виде коворкинг-зон предлагает
по-новому взглянуть на внутренние пространства учебных заведений. Они размывают границы
между помещениями классных комнат и мест для досуговой деятельности и тем самым создают
единую полифункциональную комфортную среду.
Интересным решением для применения коворкингов в стенах школы стала школа «Точка будущего» — это уникальная по современным меркам образовательная среда с огромным количеством потрясающих идей. В здании школы существует центр Буклаб «Гагарин», он группирует в
себе не только по-новому переосмысленную библиотечную зону, но и медиа-лабораторию, а также
коворкинг, который также представлен отдельным залом «Омега», здесь дети могут заниматься самостоятельной подготовкой, проводить мастер-классы, а также всевозможные клубные встречи.
Помещение для преподавателей так же поменяло свою традиционную концепцию, теперь же учи-
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тельская стала рабочим пространством, действующим по принципу коворкинга, все места имеют общую
доступность и не закреплены за педагогами. Таким образом, все пространства школы становятся разнообразными и используются максимально всеми участниками школьной среды.

Рис. 3. Примеры внутренних пространств школы «Точка будущего»12
1 — Буклаб «Гагарин»; 2 — Зал коворкинг «Омега»;

Динамичная общественная жизнь, претерпевая в последнее время преобразования и катаклизмы, непосредственно воздействует на архитектуру и создает единые требования к пространству и
инфраструктуре. Результаты недавних глобальных событий, вызванных короновирусом, показали,
что большинство учреждений оказались не актуальны в использовании, из-за неспособности подстроиться под ограничения, что вылилось в дальнейшие проблемы плохого оснащения для дистанционной работы и обучения.
В связи с последними событиями, архитекторами должны быть приняты изменения в подходах проектирования с учетом возможных будущих происшествий. С помощью заранее заложенных архитектурных мер можно контролировать количество людей в помещении или изолировать
их от других групп. На примере учебных заведений гибкие рабочие пространства станут актуальным решением устройства среды взаимодействия не только для учащихся, но и для других жителей
прилежащего района, с помощью программы совместного пользования пришкольных и школьных
пространствах можно будет проводить дополнительные занятия — секции, лекции или просто использовать их как место, где можно сменить обстановку и поработать в компании. Таким образом,
школьное учреждение становится образовательным центром и частично доступным большему количеству людей.
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Today, the outdated form of organizing the learning environment
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Аннотация.
В статье рассмотрены вопросы, связанные с историей и основными
принципами формирования цифровых двойников городов. Приведены
примеры их эволюции и вариативные возможности применения. Представлены возможные перспективы применения для городов Арктической
зоны России.
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История приполярных городов России носит достаточно длительный характер. Среди них можно назвать
и исчезнувшие города Кола, Пустозерск и Мангазея, появившиеся и исчезнувшие на рубеже XV-XVII веков [1],
и такие города как Новый Уренгой и Нижневартовск, возникшие в 1975 году в тундре и выстроенные за считанные года, при освоении Русского Севера в периоды активной геологоразведки и добычи сокровищ Ямала
и Заполярья. К началу XXI века они уже стали достаточно крупными современными городами с численностью
населения более 100 тысяч человек. Конечно, наиболее известными среди них являются города северо-западной
части России Мурманск (основан в 1916 году и ныне носит имя «Столицы Арктики»), Архангельск (основан в
1583 году). Но сегодня интерес для анализа истории и перспектив развития городов Арктики представляют не
только они. Одним из наиболее интересных, по мнению автора настоящей статьи, городов в силу своего расположения, места в сети урбанизации полярных регионов и России в целом является город Салехард. Город основан
в 1595 году с возникновения на месте слияния рек Полуй и Обь Обдорского острога, в честь которого и получил
свое первое название — Обдорск. Город имеет уникальное место расположения 660 с.ш. и 660 в.д. и в свое время являлся одним из стратегических пунктов формирования расселенческой и транспортной инфраструктуры
СССР, включаясь в маршрут Трансполярной магистрали, призванной связать отдаленные участки страны и известной под названием 501/503 стройки, которая велась в 1947-1953г.г. В своем современном состоянии, город,
имеющий более чем 400-летнюю историю, представляет собой административно-деловой центр Ямало-Ненецкого автономного округа, и не смотря на численность населения в 50 000 человек активно развивается.
Материалы статьи доложены на VIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых архитектурных специальностей «Влияние изменений социально-культурного контекста на
жилую среду» 26 марта 2021 года в МГАХИ им. В.И. Сурикова.
1
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Рис. 2. Новый элемент расселения. Проект НЭР для «Триеннале»2

СТРОИТЕЛЬСТВО

В настоящее время Салехард претерпевает можно сказать глобальный виток изменения: в округе и городе приняты программы реновации градостроительной системы, направленной в первую очередь на решение проблемы ликвидации деградирующей застройки. В частности, до 2025 года в эксплуатацию должно быть введено более 250 000 квадратных метров нового жилья, предназначенного под переселение более
чем 13000 человек. Данный проект, одним из крупнейших элементов которого является «микрорайон «Обдорский»» реализуется на новой строительной площадке, расположенном на правом берегу реки Шайтанка. Имеются в городе планы и по расширению данной программы за счет введения в оборот строительной
сферы территорий, высвобождаемых при сносе деградирующей застройки, часть которой относится еще
ко временам ранее упомянутой 501 стройки.
Однако столь масштабные проекты очень сложно реализовывать, не имея под рукой активного, постоянно обновляемого плана действий. Вопрос о порядке работы с генеральным планом города стоит
достаточно давно и серьезно. Что такое генеральный план города — красивая картинка светлого будущего или стратегический план действий? А если это план, то, как отследить все процессы, связанные
с его реализацией? При этом надо учитывать, то, что город — это не просто сумма домов, дорог и инженерных коммуникаций, травы и деревьев. Город можно сравнить с квазиживым организмом с абсолютным уровнем сложности [2]. Работа с таким «организмом» очень сложна и противоречива, а значит
требуется ввести в оборот механизм, позволяющий не только в реальном времени отслеживать все изменения, происходящие в городе, но и прогнозировать данные изменения и критические точки [3].
Современные архитектура и градостроительство невозможны без понимания как долго идущих, так
и моментальных процессов. В этих целях давно поднимался вопрос о том, как сформировать и даже отслеживать текущие изменения в городской застройке, инфраструктуре и применяемой политики во взаимоувязке с остальными компонентами городской среды. Первые такие попытки были сделаны с формированием масштабных макетов городов. Среди наиболее ярких представителей макетов городов можно
назвать проект «НЭР» А. Гутнова, И. Лежавы, А. Бабурова, Г. Дюментона, С. Садовского и З. Харитоновой
(рис. 1) [4] и работу команды Ле Корбюзье с его макетами, демонстрирующими «Лучезарный город» и
«План Вуазен» (рис.2) [5]
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Однако длительность процессов их изготовления, достаточная степень условности и частичная неинформативность ввиду ограничений, накладываемых на макет, как на информационную модель, не
позволяли стать ему полноценным механизмом отображения городских реалий и действительностей.
Равно применение макетов накладывало определенные ограничения и допуски именно на визуальную
составляющую: унификация элементов, игнорирование детализации объектов, включая их фактуру и
колористику, искажение пропорциональных соотношений и т.д.

Рис. 1. Макет градостроительного развития Парижа («План Вуазен»)3

Данная ситуация насколько изменилась с началом массового применения информационных и компьютерных технологий в процессе проектирования как отдельных архитектурных объектов, так и городов в целом. В этом момент, а точнее с внедрением в процессы проектирования систем трехмерного моделирования таких как Autodesk AutoCad и 3DS MAX, Google SketchUp, Graphisoft Archicad, Nemetschek
Allplan и др., появилась возможность более точного и детального моделирования городской среды в
целях ее изучения, анализа и прогнозирования развития. Данные проекты возникали и выполнялись
для разных городов и в различных степенях проработки. В частности, можно привези пример дипломной работы А.В. Анисимовой, выполненной под руководством к. арх., доц. А.В. Панфилова (рис 3), где
была выполнена модель центральной части города Тюмени. Данный инструмент применялся для анализа
перспектив восприятия нового объекта — Делового центра класса А+ (в центре рисунка) в структуре
застройки города с учетом проектируемой на момент разработки данного проекта развязки, располагавшейся в непосредственной близости от участка проектирования и сноса комплекса зданий завода
пластмасс, а также формирования нового жилого района на месте деградирующей территории с частной
застройкой.
Материалы статьи доложены на VIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых архитектурных специальностей «Влияние изменений социально-культурного контекста на
жилую среду» 26 марта 2021 года в МГАХИ им. В.И. Сурикова.
3
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Следующим этапом развития такого рода моделей городов стало насыщение их различными деталями и сопутствующей информацией. А, следовательно, они стали выходить на совершенно новый этап своего развития, становясь уже полноценными информационными моделями — цифровыми двойниками городов. Концепция цифровых двойников уже достаточно не
нова — ее основные постулаты были впервые представлены в 2012 году в Мичиганском университете доктором Майклом Гривзом (Dr Michael Grieves) [6], но применялись они исключительно
в технических системах, в частности в автомобильной, авиационной и космической отраслях.
Перевод цифровых двойников в сферу архитектуры и градостроительства — это процесс, который только набирает свой размах.
Сама, принципиальная модель структуры цифрового двойника города с точки зрения информационных технологий, включающая в себя, помимо прочего, облака данных, нейросетевой анализ и моделирование, типологию самих моделей, применяемых при создании цифрового
двойника, а также практическая значимость их применения описана в различных научных работах [7-12] В частности, предлагается эволюционный подход к решению этой задачи, в соответствии с которым, на единой программно-аппаратной платформе последовательно строятся
цифровые двойники отдельных элементов городской среды [7].

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 3. Пример решения городской застройки (SketchUp)4
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Рис. 4. Амаравати, цифровой двойник города5

На сегодняшний день цифровые двойники вышли из сферы технического проектирования
и стали активно внедряться как в процессы управления городским развитием, так и в процессы
градостроительного проектирования. К наиболее ярким примерам первого случая можно отнести
цифровую модель города Бостона, основанную на деревянном макете города, созданном еще в 80е
годы прошлого века, цифровой двойник Сингапура, завершенный в прошлом (2020) году или цифровой двойник Цюриха [13]. К примерам второго рода можно отнести цифровую модель города
Амарвати, где сначала была создана модель города, а затем началось ее планомерное воплощение в
реальность (рис. 4).
Одновременно с этими процессами в мире необходимость внедрения технологий цифровых двойников подтверждается и в условиях современного развития Российских городов. В частности, запущена
программа по созданию цифровых двойников более чем 200 российских городов. [14, 15]. Однако данное
решение было принято в отношении только достаточно крупных городов Российской федерации, имеющих важное значение.
По мнению автора настоящей статьи, город Салехард, наравне с рядом других городов Ямало-Ненецкого автономного округа может стать наиболее интересным объектом для формирования цифрового
двойника города. Этому способствуют ряд кардинальных изменений, которые проходят в настоящее время в городе и которые планируется закончить в течении ближайших лет.
Во-первых, в городе в настоящее время идет массовая реновация жилой застройки, о которой уже
упоминалось ранее. Данный процесс позволяет как оперативно внедрять в цифровой двойник города
новые объекты, так и проводить архитектурно-градостроительный анализ в целях выбора оптимальных
параметров для проектируемых объектов.
«Реновация территории завода пластмасс с разработкой бизнес-центра класса А+» дипломный проект по
направлению «Архитектура». А.В. Анисимова, руководитель А.В. Панфилов, к. арх., доц. ТИУ. Тюмень. 2016
5
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Во-вторых, реновация городской застройки невозможна без обновления дорожной инфраструктуры и инженерных коммуникаций города. В настоящее время стоимость различного рода датчиков,
при их массовом применении стремиться к ценам близким к нулевым, а, следовательно, возможно уже
сейчас насыщать ими различного рода объекты в целях формирования базы данных для дальнейшего
их использования и прогнозирования развития ситуаций. Одновременно с этим применение различного рода датчиков, с функцией геопозиционирования и температурного контроля сред в частности,
позволяет следить за особенностями поведения вечномерзлых грунтов и оснований зданий и сооружений, расположенных в них.
В-третьих, для хранения и обработки данных с датчиков требуются значительные мощности
вычислительного DATA-кластера, который в виду пониженных среднегодовых температур так же
будет выгодно размещать в приполярной зоне. Равно как и формирование сети интернета-вещей,
реализация которого возможна с полноценным внедрением стандарта связи 5G, на малой территории гораздо проще, чем в густонаселенных и плотно застроенных городах центральной России.
В-четвертых, помимо анализа данных по объектам архитектуры, градостроительства и инженерии, данная территория может стать идеальной площадкой не только для создания цифровых
двойников городов, но цифрового двойника криосферы земли (вечной мерзлоты), а также анализа
и прогнозирования ее изменения в условиях изменения застройки (нагрузки на грунты) и изменения климата.
Ну и в-пятых, именно Салехард после завершения моста через реку Обь сможет стать примером развития цифровых двойников не только в рамках одного города, но и целых агломераций в
соединении с Лабытнанги, Аксаркой, Харпом и Горнокнязевском.
Таким образом, формирование цифрового двойника города может привести к изменению
в понимании градостроительных проблем и, возможно, к разработке и внедрению новой модели
управления городом и городскими изменениями. В данном случае совокупность архитектурной
науки, административного управления, практического градостроительного проектирования, при
поддержке современных передовых технологий, позволит перейти на качественно новый уровень
взаимодействия.
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THE POTENTIAL OF IMPLEMENTING DIGITAL TWINS OF THE CITY IN THE CONDITIONS OF THE POLAR
CITIES ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF SALEHARD
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Abstract.
The article discusses issues related to the history and basic principles of the
formation of digital twins of cities. Examples of their evolution and variable
application possibilities are given. Presented are possible application
prospects for the cities of the Arctic zone of Russia.
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Архитектура городов меняется вместе с экономическими и социальными преобразованиями
общества, под влиянием новых научных открытий, последних тенденций в области конструирования и строительных технологий, развития транспорта, создания инновационных строительных
материалов, а также в результате действия неблагоприятных факторов. На сегодняшний день последствия изменения климата в виде участившихся стихийных бедствий вынуждают архитекторов
и конструкторов находить новые методы проектирования, способные соединить в конструкциях
зданий комфорт и безопасность. Другие важные факторы, влияющие на развитие современных городов — это стремление к экономии ресурсов и забота об окружающей среде.
В настоящее время идет активное развитие энергоэффективных зданий, одна из главных задач
которых состоит в обеспечение минимальных теплопотерь, предотвращение перегрева в зданиях за
счет разработки и использования энергоэкономичных объемно-планировочных и конструктивных
решений, энергоэффективных технологий, инновационных материалов и технологий, позволяющих использовать нетрадиционные источники энергии.
Одна из главных задач в формировании и проектировании современных зданий состоит в том,
что они должны отвечать требованиям энергоэффективности и экономичности. В связи с этим идет
активное развитие и продвижение «Зеленого» строительства, которое является главным трендом на
мировом рынке. Цель проектировщиков — найти оптимальные архитектурные и инженерные решения, которые позволят значительно снизить тепло- и энергопотребление как общественных здаСистемные технологии 1 (№38) 2021
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Аннотация.
Рассмотрены примеры низкоуглеродных проектов, которые являются
климатически нейтральными и энергоэффективными. Показано, что
проекты имеют существенные отличия, т.к предназначены для строительства в разных климатических районах: в тропическом пустынном
климате «Масдар-Сити» -Абу-Даби, ОАЭ; в субтропическом климате с
чертами муссонного «Dongtan» построен недалеко от Шанхая, Китай и
в резко-континентальном «Зеленый квартал» — Нур-Султан, Казахстан.
В рассмотренных проектах применены различные инновационные материалы, новые конструктивные и инженерные решения, позволяющие
использовать нетрадиционные источники энергии.
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ний, так и жилых домов. Необходимо нейтрализовать отрицательное воздействие наружного климата на
тепловой баланс здания и организовать систему климатизации, позволяющую с наименьшими затратами
энергии обеспечить требуемые параметры микроклимата в помещениях. Один из вариантов решения
этой задачи является строительство “пассивных домов”, основная идея которых — за счет продуманной
конструкции здания достижение снижения расходов на отопление и кондиционирование, при этом поддерживается микроклимат благоприятный для здоровья жильцов.
На сегодняшний день, в ряде стран Европы, Азии и Америки из-за большого потребления энергии и загрязнения атмосферы начал формироваться новый взгляд на архитектурно-конструктивные характеристики
массового жилья, зданий промышленного и общественного назначения. Было разработано немало соглашений, проводилось ряд мероприятий по формированию новых проектов и принятие мер на законодательном
уровне для смягчения последствий изменения климата. Назовем наиболее значимые из них:
• Киотский протокол1, был принят в Японии в 1997 г. (и вступил в силу в 2005 г.). Это международное соглашение, связанное с РКИК ООН2, которое обязывает стороны добиться сокращения
выбросов путем принятия подлежащих соблюдению юридических обязательств. В рамках второго периода действия определенных количественных обязательств стороны обязались сократить
выбросы парниковых газов как минимум на 18% ниже уровня 1990 г. за период с 2013 по 2020 гг.
Этот протокол рассматривается как важный первый шаг на пути к действительно глобальному
режиму сокращения выбросов, который позволит стабилизировать выбросы парниковых газов и
обеспечить архитектуру для будущего международного соглашения по изменению климата.
• Шестая министерская конференция1 в 2017 г. привела к принятию Остравской декларации об
окружающей среде и охране здоровья3. Она обязала государства-члены разработать национальные
комплекты мероприятий с особым акцентом на 7 приоритетных направлений (загрязнение воздуха; химическая безопасность; города; изменение климата; экологически устойчивые системы
здравоохранения; водоснабжение, санитария и гигиена; удаление отходов и загрязненные территории) и утвердила новые институциональные механизмы для Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье». Их утверждение было закреплено резолюцией EUR/RC67/R4 Европейского регионального комитета ВОЗ.
• Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030гг.1 Эта рамочная
программа ООН была принята представителями 187 государств-членов Организации Объединенных Наций в марте 2015 года. Снижение риска бедствий призвано предотвратить возникновение новых и снизить угрозу известных рисков бедствий, а также обеспечить эффективное
управление остаточным риском. Все это будет способствовать укреплению жизнестойкости и
обеспечению устойчивого развития [1].
• Парижское соглашение4- это юридически обязательный международный договор по тематике
изменения климата. Он был принят 196 Сторонами на 21-й сессии Конференции Сторон РамочURL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/420351/SDG-13-Rus-health-and-climate-action.pdf (дата обращения: 21.03.2021)
1

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) вступила в
силу 21 марта 1994 г. На сегодняшний день она является по своему охвату практически универсальным международно-правовым инструментом. 197 ратифицировавших его стран называются Сторонами Конвенции. Основная цель РКИК ООН – не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему Земли.
2

Декларация Шестой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья. Копенгаген:
Европейское региональное бюро ВОЗ; 2017 (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/342287/170574_
Ostrava-DeclarationFINAL-RUS.pdf, по состоянию на 20 июня 2019 г.).
3

URL: https://unfccc.int/ru/peregovornyy-process-i-vstrechi/parizhskoe-soglashenie/chto-takoe-parizhskoe-soglashenie (дата обращения: 21.03.2021)
4
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«Масдар-Сити» — Абу-Даби, ОАЭ
Ярким примером нового низкоуглеродного проекта является Масдар-Сити (Рис. 1, 2), строительство которого ведется в настоящее время в Абу-Даби. Этот комплекс с нулевым уровнем выбросов углерода и образования отходов, а также без автомобильного транспорта, рассчитанный на 50
000 жителей, станет первым в мире климатически нейтральным городом.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ной конвенции ООН об изменении климата (КС-21 РКИК ООН) 12 декабря 2015 года
в Париже. Вступление Соглашения в силу состоялось 4 ноября 2016 года. Задача Парижского соглашения — удержание прироста глобальной средней температуры намного
ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней при приложении усилий в
целях ограничения роста температуры до 1,5 градусов Цельсия. Для выполнения этой
стратегической цели страны стремятся к максимально скорому прохождению пика глобальной эмиссии парниковых газов для построения климатически нейтрального мира
к середине XXI века.
Парижское соглашение – ключевой элемент многостороннего климатического процесса. Это
первый в истории юридически обязательный документ, объединяющий страны в стремлении достичь общую цель в отношении борьбы с изменением климата и адаптации к нему. За прошедшие годы были разработаны новые низкоуглеродные решения и открыты новые рынки для «чистых»
технологий. Все больше стран, регионов, городов и компаний устанавливают цели по достижению
углеродной нейтральности (климатической нейтральности) [4].
Если рассмотреть климатическую нейтральность в градостроительном контексте, то города
следует рассматривать как стратегические средства для смягчения воздействия на изменение климата. Однако сами города также подвержены воздействию изменяющегося климата.
Концепция климатически нейтральных зданий
В климатически нейтральном городе здания проектируются с учетом того, чтобы сделать их как
можно более энергоэффективными, здоровыми и экологичными. Потенциал городского планирования сегодня реализуется в проектах новых низкоуглеродных или безуглеродных городов и районов во
всем мире [2].
Проектные решения имеют существенные отличия в зависимости от того, в каком регионе
находятся объекты: в пустыне, тропиках, центральном регионе страны. Мы рассмотрим несколько примеров проектирования энергоэффективных проектов в тропическом пустынном
(«Масдар-Сити» -Абу-Даби, ОАЭ), субтропическом климате с чертами муссонного («Dongtan» —
будет построен неподалеку от Шанхая, Китай) и резко-континентальном («Зелёный квартал» —
Нур-Султан, Казахстан).
При проектировании в странах с теплым климатом всегда стоит учитывать проблемы энергетических потребностей, относящиеся к отоплению и охлаждению в зданиях. Был проведен ряд исследований по результатам которых, в странах сухого и жаркого климата Ближнего Востока, были
приняты определённые правила и стандарты [3].
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Таблица 1
Климат Абу-Даби

5

Рис. 1. Схема расположения Масдар-Сити- г.Абу-Даби, ОАЭ6

Рис. 2. Визуализация проекта «Масдар-Сити», г. Абу-Даби7
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%B8 (дата обращения:
21.03.2021)
5

URL: http://green-city.su/delat-bolshe-s-menshimi-resursami/ (дата обращения: 21.03.2021)

6

URL: http://green-city.su/delat-bolshe-s-menshimi-resursami/ (дата обращения: 21.03.2021)

7
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Рис. 3. Вид завершенного района Масдар-Сити8

Планировку Масдар-Сити разработали таким образом, чтобы температура внутри поселения
была на 10-15 градусов ниже, чем на окружающей территории. Для сохранения постоянной прохлады проектируется высокая 46-метровая ветряная башня, которая всасывает прохладный воздух
сверху и выпускает его на улицы города, таким образом поддерживая температуру. Дома построены очень близко друг к другу, что помогает снизить количество солнечного света, поступающего
с улицы [5] (Рис. 3). На территории строится специальная стена, предназначенная для защиты от
горячего воздуха из пустыни.
Здесь постоянно разрабатываются и тестируются технологии для производства эко-товаров,
а также работает Масдарский институт науки и технологии, постоянно сотрудничающий с МежURL: https://green-city.su/delat-bolshe-s-menshimi-resursami/ (дата обращения: 21.03.2021)

8
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Проект первого климатически нейтрального города был заложен в 2006 году и должен
быть завершён уже к 2025 году, проектируется британской архитектурной фирмой Foster and
Partners. Город расположен недалеко от столичного района Абу-Даби и рассчитан на размещение около 50 000 местных жителей, до 60 000 приезжих, 1500 бизнес-центров. В проект с момента его старта было вложено порядка 22 млрд долларов, 70% из которых получили от властей
Абу-Даби [5]. ОАЭ стремится быть лидером в области возобновляемых источников энергии и
устойчивого развития. Планируется, что экогород будет работать за счёт солнечной энергии
и других возобновляемых источников энергии тем самым обеспечивает себя электричеством,
также обладает устойчивой экологической средой и имеет полностью работоспособную централизованную систему переработки отходов. Важно заметить, несмотря на то, что была поставлена цель выстроить город с нулевым выбросом углерода, в 2016 году власти признали, что
данная цель не может быть достигнута даже после окончательного завершения строительства.
Выброс углерода не будет нулевым, но он будет вполне минимизирован.
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дународным институтом технологии. Транспорт с двигателями внутреннего сгорания строго запрещен,
такси-электромобили управляются специальными транспортными компьютерами, все железные дороги
и автомагистрали вынесены за пределы Масдара.

Рис. 4. Визуализация проекта штаб-квартиры Masdar9

Одной из центральных частей Масдар-Сити является штаб-квартира компании Masdar, занимающейся исследованиями в сфере энергетики будущего (Рис. 4, 5). Штаб-квартира была спроектирована как
первое крупное многофункциональное сооружение и нацелена на то, чтобы потреблять на 70 процентов
меньше воды, чем типичные здания смешанного назначения того же размера, быть самым низким потребителем энергии на квадратный метр для современного офисного здания класса А в жарком климате
[6]. Среди элементов проекта — крупнейший в мире комплекс солнечных батарей и 11 конусообразных
опор крыши, играющих роль световых колодцев и обеспечивающих естественную вентиляцию здания по
принципу «башен ветра» (Рис. 6).

Рис. 5. План типового этажа проекта штаб-квартиры10

URL: https://archi.ru/projects/world/6627/shtab-kvartira-kompanii-masdar (дата обращения: 21.03.2021)

9

URL: https://archi.ru/projects/world/6627/shtab-kvartira-kompanii-masdar (дата обращения: 21.03.2021)

10
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Dongtan планируется как низкоуглеродный город, рассчитанный на 0,5 млн. жителей. Начало
проектирования 2005 год, дата завершения — 2050 год. В настоящее время начало строительства
отложено на неопределенный срок. Проект был представлен на Форуме World Urban Всемирной Организации Объединенных Наций (ООН) в Китае в качестве примера эко-города, и является первым
из 4 таких городов, которые должны быть разработаны и построены на территории Китая компанией Arup [7].

URL: http://smithgill.cowww.smithgill.com/work/masdar_headquarters/ (дата обращения: 21.03.2021)

11

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9 (дата обращения: 21.03.2021)
12
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«Dongtan» — остров Чунмин, Китай
Примером проектирования в субтропическом климате с чертами муссонного является проект
города Dongtan, который будет построен неподалеку от Шанхая, на острове Чунмин в Китае (Рис. 7).

ARCHITECTURE

Рис. 6. Схема конусообразной опоры крыши, играющих роль световых колодцев
и обеспечивающих естественную вентиляцию штаб-квартиры.11
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Рис. 7. Схемы расположения экогорода Dongtan- остров Чунмин, Китай13

Рис. 8. Экогород «Dongtan» в Китае14

В экогороде Dongtan планируется свое производство электрической и тепловой энергии, работа
транспортных средств и зданий на возобновляемых источниках энергии, получаемой от солнечных батарей и ветровых ферм. Комбинированное производство тепла и электроэнергии будет осуществляться на
предприятиях, работающих на отходах, получаемых с рисовых мельниц, т.к. обработка твердых бытовых
отходов и сточных вод будет обеспечивать производство метана и других источников энергии (Рис. 8).
«Зеленый квартал» — Нур-Султан, Казахстан
В качестве примера энергоэффективного, экологически безопасного жилья на территории Центральной Азии рассмотрим «Зеленый квартал» в городе Нур-Султан, столице Казахстана (Рис. 9). Авторы проекта — британская архитектурная компания Aedas и девелопер BI Group. Важно заметить, что разработка
новых проектов энергоэффективных и экологически безопасных зданий подтверждается и регулируется
Законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»15.

URL: https://tech-life.org/architecture/174-dongtan-eco-city (дата обращения: 21.03.2021)

13

URL: https://tech-life.org/architecture/174-dongtan-eco-city (дата обращения: 21.03.2021)

14

URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112351#pos=221;-58 (дата обращения: 21.03.2021)
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Рис. 9. Схема расположения ЖК «Зеленый квартал» в г. Нур-Султан, Казахстан
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B
0%D0%BD (дата обращения: 21.03.2021)
16
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При проектировании объектов на территории Казахстана важно учитывать то, что климат резко —
континентальный. Среднегодовая температура 3,1 °C. Осадков выпадает 300 мм в год. При средней
летней температуре около 20 °C и средней зимней температуре около −15 °C нередки случаи, когда
летом жара может превысить 40 °C, а зимой возможны морозы до −50 °C связаны с тем, что города
зимой могут достигать сибирские морозы, а летом — жаркие воздушные массы Средней Азии17.
«Зеленый квартал» — это первый комплекс в Казахстане, прошедший сертификацию LEED
Campus Group, первый проект по переходу к концепции «зеленого» строительства в Казахстане по
последним технологическим решениям, удовлетворяющим современным стандартам энергоэффективности и экологичности [10].
Авторы проекта создали комплекс, отвечающий самым высоким требованиям экологических
стандартов. При строительстве были использованы инновационные материалы и передовые энергосберегающие технологии, такие как система «умный дом», солнечные батареи, также установка
высокоскоростных бесшумных лифтов Silver, специальные смесители, позволяющие сократить расход воды вдвое и т.д. Для остекления архитекторы выбрали современное мультифункциональное
стекло с напылением Guardian SunGuard® HP Neutral 60/40, оно отлично пропускает дневной свет
при этом помогает защищать внутренние помещения от избыточной солнечной жары, а также обеспечивать теплосбережение в холодное время года, позволяет в 2-3 раза снизить теплопотери в помещении [8].

Е. Г. ТРИБЕЛЬСКАЯ, Т. Ж. ТУРСУНБАЕВА. Современная
практика проектирования низкоуглеродных городов

Климат Нур-Султана

АРХИТЕКТУРА

Таблица 3
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Жилой комплекс находится в интенсивно развивающемся районе левобережья Нур-Султана (ранее
город Астана), в непосредственной близости от торгово-развлекательного комплекса «Хан Шатыр», гостиницы международного уровня «Marriot» и фитнес-центра «Fitness Palace» (Рис.10). Также поблизости
имеется озеро Малый Талдыколь с которым взаимосвязан искусственный водоем самого комплекса и
парковая зона [9].

Рис. 10. Вид фрагмента ЖК «Зеленый квартал» на фоне торгово-развлекательного комплекса
«Хан Шатыр»17
Квартал представляет собой «закрытую территорию» с системой внутренних дворов, которые способствуют созданию полностью обособленной и безопасной территории. Структура внутренних дворов
наполнена всем необходимым для создания комфортной жизни граждан, а именно пешеходные, беговые
и велосипедные дорожки, детские игровые и спортивные площадки и т.д. (Рис. 11).

Рис.11. Вид внутренних дворов ЖК «Зеленый квартал»18

URL: https://forbes.kz/process/ecobusiness/zelenyiy_kvartal (дата обращения: 21.03.2021)
URL: https://forbes.kz/process/ecobusiness/zelenyiy_kvartal (дата обращения: 21.03.2021)

17
18
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Жилые дома комплекса «Зеленый Квартал» имеют несколько вариантов планировки с большим
разнообразием квартир, также есть и просторные пентхаусы с панорамным остеклением.
Изучив примеры низкоуглеродных проектов, важно заметить, что их создание является одним
из способов решения проблем экологии и изменения климата, экономии ресурсов и заботы об окружающей среде. Проектировщики стремятся сделать отдельные здания и комплексы как можно более
энергоэффективными и экологичными, используя при этом передовые технологии и инновационные
материалы. Разрабатывается все больше методик для проектирования и строительства зданий в экстремальных климатических условиях, с учетом защиты их внутренней среды и несущих конструкций
от резких перепадов температур, повышенной сейсмичности, высокой влажности и других неблагоприятных условий. При этом проекты направлены не только на поддержание комфортной жизни людей, но и на минимальное негативное воздействие на климат, и сохранение окружающей среды.
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Рис.12. Схема ЖК «Зеленый квартал»19
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В соответствии с требованиями LEED BI Group, построил 210 тыс. кв.м., но в целом на данном
участке возможно 500 тыс. кв.м, т.к общая площадь участка составляет 20 гектаров и застроена
лишь на треть. Комплекс состоит из 10 жилых домов и 3 офисных зданий заключен в единый блок,
также на двух уровнях размещены ТРЦ Green Mall, детский сад, отделения банков, паркинги, фитнес-центр с бассейном, и вся инфраструктура для комфортной жизни (Рис.12).
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MODERN PRACTICE OF DESIGNING LOW-CARBON CITIES
Е. G. Tribelskaya, T. Zh. Tursunbayeva
Moscow State Academic Art Institute named after V.I. Surikov, Moscow, Russia

Abstract.
Examples of low-carbon projects that are climate neutral and energy efficient
are considered. It is shown that they have significant differences, because
they are intended for construction in different climatic regions: in the
tropical desert climate "Masdar City" — Abu Dhabi, UAE; in a subtropical
climate with monsoon features "Dongtan" was built near Shanghai, China
and in the sharply continental "Green Quarter" — Nur-Sultan, Kazakhstan.
In the considered projects, innovative materials, new design and engineering
solutions were used, allowing the use of non-traditional energy sources.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация.
Соотношение сохранности памятника индустриальной архитектуры и
пространственных изменений, связанных с новой функцией, –– тема
данной статьи. На примерах памятников исторического индустриального наследия рассмотрены вопросы их инновационного преобразования,
являющееся залогом устойчивости цивилизационного развития. Прежнее функциональное наполнение заменяется новым, свойственным современному общественному развитию. Представлен ряд примеров,
выстроенных по мере нарастания степени искажения памятника — от
наиболее щадящего использования — до необратимого вторжения.

ARCHITECTURE

К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПРОСТРАНСТВА
ПАМЯТНИКОВ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

АРХИТЕКТУРА

УДК 721.011.12

Устаревание промышленных предприятий часто сопровождается либо разрушением их строений с освобождением земельных участков для нового строительства, либо инновационным преобразованием — в случае высокой ценности объекта — историко-культурной, художественной или
иной. При этом ценность исторических объектов зодчества лишь возрастает со временем, и их преобразование является залогом устойчивости цивилизационного развития [1, 3].
Инновационное преобразование памятников индустриальной архитектуры — это максимальное сохранение объекта, его архитектурных и художественных особенностей и одновременно — его
вовлечение в сегодняшнюю жизнь путем наполнения пространства современными функциями [2].
Тема публикации — соотношение сохранности памятника и пространственных изменений,
связанных с его новой функцией. Представлен ряд примеров, выстроенных по мере нарастания степени искажения памятника — от наиболее щадящего использования — до необратимого вторжения
в исторический контекст. Описание каждого примера сопровождается кратким резюме, позволяющем судить о масштабах пространственного преобразования.
Оценка совместимости привносимой функции с историческими характеристиками памятника
индустриальной архитектуры не входит в задачи данной статьи.
Шахта Деллойе в Леварде, построенная во Франции в 1720 году — исторический и культурный
памятник. С 1984 г. объект преобразован в музей — один из крупнейших в Европе — Центр истории
национальной горнодобывающей промышленности [4]. Сохранены и музеефицированы все элементы комплекса — краснокирпичные производственные корпуса, навес для машин, подземные
шахты-галереи, историческое оборудование (Рис.1). Музей принимает около 150 тысяч посетителей
Системные технологии 1 (№38) 2021
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Использование материалов статьи может быть полезно при подборе нового функционального содержания
при инновационном преобразовании памятников индустриальной архитектуры.
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в год, предлагая экскурсии, где воочию можно увидеть оборудованные места работы и быта шахтеров —
подземные галереи и десять мест добычи угля, ванную комнату, светильники…

Рис. 1. Шахта Деллойе, Леварде, Франция; ныне — Центр истории национальной горнодобывающей промышленности. 1 — внешний вид рабочего корпуса и технологических сооружений1;
2 — выставочный зал технологического оборудования2; 3 — историческое фото3;
4 — современный вид с высоты птичьего полета4.

Сохранены внешний облик и фасады индустриальных корпусов и технологических сооружений, параметры и характер внутреннего пространства (в т.ч. подземных шахт), технологическое
оборудование.
В 2000-х годах в состав Центра, кроме музея шахты, вошли архивы горнодобывающих компаний
и угольных шахт горнопромышленного бассейна Норд-Па-де-Кале и Центр научной и энергетической
культуры. В ходе реконструкции построено 4000 кв.м площадей, необходимых в рамках внесения новых
функций: здание для приема и размещения гостей, новые постоянные и временные выставочные площади. Новые объекты повторяют очертания исторических корпусов, но выполнены в контрастирующих
материалах (металле и стекле).
URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/gorno-istoricheskiy-tsentr-levard-frantsiya/ (дата
обращения: 22.03.2021)
1

URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/gorno-istoricheskiy-tsentr-levard-frantsiya/ (дата
обращения: 22.03.2021)
2

URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/gorno-istoricheskiy-tsentr-levard-frantsiya/ (дата
обращения: 22.03.2021)
3

URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/gorno-istoricheskiy-tsentr-levard-frantsiya/ (дата
обращения: 22.03.2021)
4
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Сохранены: внешний вид, параметры и характер внутреннего пространства, частично — технологическое оборудование.
Оба приведенные выше примера иллюстрируют наиболее дружественное по отношению к памятнику использование — превращение его в музей, где предметом музеефикации являются историческая архитектура, изначальная функция и оборудование.
Газгольдер «Общества столичного освещения» в Санкт-Петербурге — охраняемый государством памятник, образец кирпичной промышленной архитектуры второй половины
19 века [4] (Рис. 3). Четыре газгольдера были построены с 1858 по 1872 год для хранения газовых запасов в районе Обводного канала. С 2017 г. под 37-метровым куполом одного из них
расположился самый большой планетарий в стране. Возможности инновационного преобразования были очень ограничены строгими регламентациями. Объект отреставрировали при
полном сохранении исторических конструкций и архитектуры, а во внутреннее пространство
URL: ttps://www.archdaily.com/923851/alembic-industrial-heritage-and-re-development-karan-grover-and-ass
ociates/5d667f6e284dd161f0000179 (дата обращения: 18.03.2021)
5

URL: https://www.archdaily.com/923851/alembic-industrial-heritage-and-re-development-karan-grover-andassociates/5d667c8b284dd161f000016e (дата обращения: 18.03.2021)
6
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Рис. 2. Производственный комплекс «перегонный куб», г. Вадодар, Индия;
ныне — многофункциональный общественный центр, в том числе — исторический музей.
1 — современное состояние — внутренний двор5;
2 — интерьер корпуса6
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Производственный комплекс, получивший название «перегонный куб», был построен в 1906 г
в промышленной зоне центральной части города Вадодар (Индия) [4] (Рис.2). Здесь на протяжении
века размещались многие производства — спирта, пенициллина и пр. К 2018 г. обветшавший комплекс преобразован, произведена музеефикация изначальной функции. Сегодня в составе комплекса: музей, включающий основное историческое производственное оборудование — металлические
цилиндрические башни с обслуживающими помещениями, художественные студии, выставочные
залы, офисы, библиотеки, кафе. Емкости перегонного куба сохранены как основные музейные экспонаты и открыты глазам посетителей. Окружающие исторические производственные корпуса отреставрированы, сохранено своеобразие архитектуры и конструкций. Открыты и восстановлены
исторические кирпичные стены с арочными проемами, клепаные металлические фермы покрытия,
стропила, кровельный материал — мангалорская черепица.
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встроили геодезический купол, который стал куполом современного планетария. Внесение современной функции позволило сохранить историко-культурную ценность памятника практически в
неизменном виде.
Сохранены: внешний вид, архитектура фасадов, покрытие, основные параметры внутреннего пространства. Утрачено технологическое оборудование.

Рис. 3. Газгольдер «Общества столичного освещения», Санкт-Петербург;
ныне — планетарий. 1 — современное состояние внешний вид7;
2 — интерьер геодезического купола 8.

В ходе реконструкции в соседнем с планетарием старинном краснокирпичном производственном
здании разместили открытую лабораторию современных технологий Yota Lab, где трудятся группы дизайнеров, специалистов по 3D-моделированию и робототехнике. Футуристические проекты делаются на
виду у посетителей, т.к. гости и сотрудники разделены только тонкими стеклянными стенами. Комплекс
планетария продолжает расти, становясь заметной точкой притяжения и важным культурно-просветительским и научно-производственным объектом. Развитие предполагается и за счет других, стоящих рядом газгольдеров.
Кабельный завод Nokia Kaapeli, действовавший в Хельсинки с 1939 г., был выведен из города в середине 60-х гг. [4] (Рис.4). В 1987 г. в освободившихся краснокирпичных корпусах на площади
56 тыс.кв.м создан крупнейший в Финляндии Центр Kaapeli — уникальное культурно-деловое пространство, где работают 3 музея, 10 галерей, театр танца, художественная школа, творческие студии, разнообразные креативные индустрии, деловые офисы.

URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/gorno-istoricheskiy-tsentr-levard-frantsiya/ (дата
обращения: 22.03.2021)
7

URL: https://redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/gorno-istoricheskiy-tsentr-levard-frantsiya/ (дата
обращения: 22.03.2021)
8
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Сохранены внешний облик, конструкции и архитектура исторических промышленных зданий;
внутреннее пространство освобождено от технологического оборудования и радикально изменено.
Новое функциональное наполнение не предполагает агрессивного внедрения технологических
новшеств и позволяет сохранить общую атмосферу крупного индустриального объекта середины
прошлого века.
Исторический рынок Carreau du Temple, построенный в 1868 г. в парижском районе Марэ —
один из немногих сохранившихся примеров традиционной парижской металлической архитектуры
(Рис.5) — занесен в список наследия Франции [4]. В 2014 г. объект преобразован в многоцелевой
культурно-спортивный комплекс (арх. фирма Studio Milou Architecture). Заменено заполнение каркаса наружного ограждения на стеклянные панели, при этом при сохранении формы и членений
оригинальной конструкции создана визуальная проницаемость, открывшая впечатляющее внутреннее пространство и кружево исторических металлических конструкций. Остекление трёхпролётной кровли полностью заменено новыми стеклометаллическими элементами при сохранении
общей геометрии. Историческое здание площадью 3,5 тыс.кв.м расширено за счет добавления двух
нижних уровней, где разместились технические службы и спортивно-рекреационные залы. В результате общая площадь нового объекта составила 9045 кв.м. Наземный уровень оставлен свободным и адаптируемым к любому использованию; здесь размещен современный округлый объем
— аудитория на 250 мест. Современное внедрение в интерьер локально и контрастирует с историческим пространством, не конкурируя с ним.

И.В.ДИАНОВА-КЛОКОВА, Д.А.МЕТАНЬЕВ, Д.А.ХРУСТАЛЕВ. К вопросу об инновационном преобразовании...

Рис. 4. Комплекс кабельного завода Nokia Kaapeli, Хельсинки;
ныне — многофункциональный культурно-деловой центр.
1 — современное состояние — вид сверху9; 2 — краснокирпичные фасады корпусов10.
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Рис. 5. Рынок Carreau du Temple, Париж; ныне — многоцелевой культурно-спортивный комплекс.
1 — внешний вид — современное состояние11; 2 — внешний вид — историческое фото12;
3 — интерьер наземного уровня13.

Сохранены исторические контуры, геометрия наружного облика, пространственные характеристики парижской ажурной архитектуры 19 в. Сохранены наиболее ценные исторические металлические конструкции и улучшен их обзор. Заменены элементы облицовки наружных стен и покрытия.
Главная водопроводная станция Санкт-Петербурга на Шпалерной улице — напротив Таврического
дворца — возведена в 1863 г. архитекторами И. Мерцом и Э. Шуберским [4]. Комплекс состоял из водонапорной башни, подземного хранилища для воды и насосной станции. Водонапорная башня — восьмигранный столб, шестиярусное сооружение из красного кирпича (рис.6). На фасадах башни — выступающие арочные обрамления окон, карнизные выступы, поярусный декор белого цвета. Вода из Невы
поступала в подземный резервуар, установленный ниже уровня дна реки. По трубам вода накачивалась
в два резервуара объемом 30 тысяч ведер каждый, откуда самотеком поступала потребителям. В начале
ХХ века надобность в насосной станции отпала, и здание башни и пристройки стали использовать под
склады. В начале 2000-х годов комплекс водонапорной башни отреставрировали и открыли здесь музей
«Мир воды Санкт-Петербурга». Музейные экспозиции размещены во всех залах водонапорной башни
и в старинном подземном водохранилище. Здесь представлены фотоматериалы, макеты и документы о
городской системе водоснабжения.
URL: https://www.redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/carreau-du-temple-parizh-frantsiya/ (дата
обращения: 23.03.2021)
11

URL: https://www.redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/carreau-du-temple-parizh-frantsiya/ (дата
обращения: 23.03.2021)
12

URL: https://www.redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/carreau-du-temple-parizh-frantsiya/
обращения: 23.03.2021)
13

172

(дата

Системные технологии 1 (№38) 2021

АРХИТЕКТУРА
URL: http://www.vodokanal-museum.ru/muzejnyj_kompleks/vodonapornaya_bashnya/ (дата обращения:
18.03.2021)
15

URL:
18.03.2021)
16

http://www.vodokanal-museum.ru/muzejnyj_kompleks/istoriya_sozdaniya/

Системные технологии 1 (№38) 2021

(дата

обращения:

И.В.ДИАНОВА-КЛОКОВА, Д.А.МЕТАНЬЕВ, Д.А.ХРУСТАЛЕВ. К вопросу об инновационном преобразовании...

URL: http://www.vodokanal-museum.ru/muzejnyj_kompleks/vodonapornaya_bashnya/ (дата обращения:
18.03.2021)
14

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сохранены: облик и архитектура фасадов, основные параметры и характер внутреннего
пространства. Изменения: пристройка коммуникационной шахты, выполненная в контрастных материалах — металле и стекле, что позволяет зрительно вычленить ее из исторического
контекста. В целом сохранен специфический облик индустриального объекта середины 19 века.
Квартал Ротерманни в Таллинне — бывшая промышленная зона для производства продуктов питания, расположенная между старым городом и портом — берет свое начало с 1828 года
[4]. Преобразование квартала предусматривает бережное отношение к историческим зданиям
и повторное их использование с точечным вводом новых объемов для создания «живой» современной среды.
Одно из самых впечатляющих зданий в квартале — зерновой элеватор площадью 5,6 тыс.кв.м
(Рис.7) — основанный в 1904 г., отреставрирован и расширен в 1930 г. архитектором Эрнстом
Боудстедом. С 2013 г. архитектурное бюро КОКО ведет работы по преображению элеватора в
многофункциональный объект, в составе которого офисы, танцевальные студии и ресторан. На
первом этаже, где в интерьере сохранились спускающиеся с потолка старые бункеры для зерна,
разместились деловые помещения. Проект удостоен награды от Департамента охраны памятников старины в номинации «Открытие года».

ARCHITECTURE

Рис. 6. Главная водопроводная станция Санкт-Петербурга;
ныне — музей «Мир воды Санкт-Петербурга». 1 — внешний вид, историческая фотография 14;
2 — внешний вид, современное состояние 15; 3 — фрагмент фасада с пристройкой16
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Рис. 7. Зерновой элеватор в промышленном квартале Ротерманни, Таллин;
ныне — многофункциональный общественно-деловой и развлекательный комплекс.
1 — внешний вид с юга17; 2 — интерьер нижнего этажа18; 3 — внешний вид с севера19;
4 — южный фасад, вечерний вид20

В процессе преобразования элеватора сохранены архитектурная оболочка и некоторые функционально-пространственные компоненты первоначального решения. Возведены металлические
кровли с мансардными окнами, стеклянное покрытие атриума, стеклометаллическая коммуникационная шахта; однако эти вторжения позволяют сохранить общий облик и характер архитектуры
памятника. Внутреннее пространство по большей части освобождено, частично сохранено историческое технологическое оборудование, которое в качестве элемента дизайна формирует интерьеры. Щадящий характер преобразований в большой мере позволил сохранить исторический объект.

URL: https://www.archdaily.com/798658/rotermann-grain-elevator-koko-architects/581a9bf5e58ece7a4b000285 (дата
обращения: 22.03.2021)
17

URL: https://www.archdaily.com/798658/rotermann-grain-elevator-koko-architects/581a9c64e58ece979100017b (дата
обращения: 22.03.2021)
18

URL: https://www.archdaily.com/798658/rotermann-grain-elevator-koko-architects/581a9bcee58ece7a4b000283 (дата обращения: 20.03.2021)
19

URL: https://www.archdaily.com/798658/rotermann-grain-elevator-koko-architects/581a9c1be58ece7a4b000287
обращения: 21.03.2021)
20
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В основном сохранен внешний облик и архитектура; внесены изменения в геометрию покрытий; пристроена коммуникационная шахта. Сохранены основные параметры внутреннего пространства; частично — технологическое оборудование.
В ходе преобразования всего квартала, кроме элеватора, отреставрированы здания пшеничной
и ржаной мельницы, котельной и силовой станции. Предельная высота новых строений установлена на высоте 24 м — конька кровли зернового элеватора.
К Всемирной выставке 1900 года в Париже архитектор Виктор Лалу создал комплекс вокзала
д’Орсэ с отелем [9]. (Рис.8). По тому времени это была самая прогрессивная постройка с множеством технических новшеств. Но уже к 1939 г. вокзал устарел и мог обслуживать лишь пригородное движение. Впоследствии в здании размещались самые разные функции: почтовый центр, пересыльный пункт для военнопленных, паркинг, цирк шапито… Со временем от вокзала осталась одна
внешняя оболочка.

В 1970-х гг. памятник индустриальной архитектуры преобразован в музей современного искусства. Проектом итальянского дизайнера Гае Ауленти предусматривалось кардинальное изменение интерьеров. При сохранении общего характера внутреннего пространства в него внесены новые объемы,
контрастирующие с историческим решением. Так, в интерьере построены две новые коммуникационные башни, завершающие центральный неф. Витражи свода, восстановленные в первоначальном виде,
модернизированы. Декор воссоздан. Внутри организованы три основных уровня, на которых расположились экспозиции музея. Великолепный памятник архитектуры начала 20 в. преобразован в музей
мирового значения; это произведено путем значительных внедрений, радикальных преобразований и
модернизации его интерьеров при полном сохранении внешнего облика и архитектуры фасадов.
Провиантские магазины в Москве — ансамбль в стиле ампир 1829—1835 гг., созданный для хранения армейского продовольствия архитекторами В. Стасовым и Ф. Шестаковым. Ансамбль включает 3 однотипных «образцовых» складских корпуса и здание Кордергардии с 6-колонным портиком.
«Образцовый» корпус — прямоугольное каменное 2-этажное здание. Интерьер каждого этажа —
пространство 30х80 м, высотой 6 м, аркадами разделенное на 3 продольных нефа [7]. Архитектурное решение интерьеров выполнено авторами в полном соответствии с суровостью, масштабноURL: https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/histoire-du-musee/la-gare.html (дата обращения: 02.04.2021)
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Рис. 8. Железнодорожный вокзал д’Орсэ, Париж; ныне — музей современного искусства.
1 — интерьер: историческая фотография 21; 2 — интерьер: современное состояние22.
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стью и рациональностью архитектуры всего памятника и вполне соответственны его достоинствам. Академик А. Щусев, характеризуя этот памятник, говорил: «простота архитектурного решения здесь не знает себе
равной. Немногочисленные детали убранства прорисованы с исключительным совершенством. Три здания
складов образуют неразрывное единство. Можно смело сказать, что эта группа сооружений чисто утилитарного порядка, окрашенная в простой белый цвет, — одна из лучших в архитектуре Москвы» [6] (Рис.9).

Рис. 9. Провиантские магазины, Москва; в 1930-х гг. преобразованы в армейскую автобазу;
ныне — Музей Москвы. 1 — современное состояние23; 2 — натурные фотографии середины
20 века — интерьеры 2-го этажа образцового корпуса 24;
3 — интерьеры 1-го этажа образцового корпуса25.

После века использования по прямому назначению в начале 1930-х годов произошло первое преобразование памятника для нужд армейской автобазы. Были произведены грубые вторжения в конструкции и архитектуру. Внутри корпусов построены бетонные автомобильные рампы, частично разрушены
исторические перекрытия и возведены новые, повреждены аркады, в стенах дворовых фасадов пробиты
проемы, пространство двора испорчено многочисленными пристройками.
Этот пример демонстрирует несоразмерность ценности памятника и его функциональных преобразований. Здесь налицо принципиальное противоречие между историческим архитектурным содержанием памятника и его приспособлением под неприемлемое использование.
В результате преобразований 30-х гг. сохранены: внешний облик и архитектура уличных фасадов,
геометрия покрытий, архитектура Кордегардии. Изменены: дворовые фасады; частично необратимо изменены внутренние пространства, архитектура и конструкции интерьеров.
В 2006 году Провиантские магазины были освобождены, а с 2007 г. объект вошел в состав МО «Музей Москвы». Начались работы по преобразованию ансамбля для музейных целей, которые ведутся до
настоящего времени [8].
Венские газгольдеры построены в 1896 — 1899 г.г. в районе Зиммеринг. Они были самыми большими
в Европе на тот момент — каждый имеет 70 м в высоту и 60 м в диаметре, объём примерно 90 тыс.куб.м.
23

Фотография Диановой-Клоковой И.В.

Архивные материалы из фонда Музея Архитектуры, [8]

24

Архивные материалы из фонда Музея Архитектуры, [8]

25
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Рис.10. Газгольдеры в районе Зиммеринг, Вена; ныне — многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс. 1 — современное состояние — общий вид;26; 2 — общий вид с пристройкой27;
3 — историческое аэрофото 28; 4 — интерьер29

Рассмотрим решение одного из газгольдеров, выполненное группой архитекторов под руководством Жана Нувеля. Исторический облик объекта сохранён. Металлическая кровля газгольдера заменена на стеклянную с сохранением геометрии покрытия. Внутреннее пространство освобождено
для размещения жилой, офисной и торгово-развлекательной зон. Внутри пространства газгольдера,
примыкая к наружным стенам, построены: в верхней зоне — кольцо 11-этажных жилых апартаментов; на нижних трех уровнях — общественные, деловые и торговые помещения. Центральная
часть пространства представляет собой 14-светный атриум. Жилые помещения освещены вторым
светом; нижние уровни атриума отделены от жилой зоны светопрозрачным куполом.
URL: https://www.redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/gazgoldernye-bashni-vena-avstriya/
(дата обращения: 26.03.2021)
26

URL: https://www.redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/gazgoldernye-bashni-vena-avstriya/
(дата обращения: 26.03.2021)
27

URL: https://ria.ru/20201124/redevelopment-1584332120.html (дата обращения: 26.03.2021)

28

URL: https://www.redeveloper.ru/redeveloperskie-proekty/realise_actual/gazgoldernye-bashni-vena-avstriya/
(дата обращения: 26.03.2021)
29
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В 1984 г. из-за устаревания технологий заброшены. В 1999 — 2001 годах была проведена реконструкция и перестройка всех четырех газгольдеров [4] (Рис.10).
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В данном примере для нового строительства потребовалось уничтожение исторического внутреннего наполнения. Ряд уступок был сделан в целях сохранения геометрии и внешнего облика фасадов зданий.
В частности, жилые апартаменты освещены вторым светом — через повторяющее исходные очертания
светопрозрачное современное покрытие над атриумом и через исторические оконные проемы.
Сохранены: внешние очертания и архитектурный облик. Изменены: все внутреннее пространство и
материал покрытия.
Аналогичные работы выполнены по остальным трем газгольдерам силами архитекторов: бюро
Coop Himmelb(l)au, Вильгельм Хольцбауэр и Манфред Ведорн. Бывшие резервуары газа превращены в
современный многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс. Проектом бюро Coop
Himmelb(l)au выполнена пристройка к одному из газгольдеров 20-этажной жилой башни.
Материалы статьи позволяют сделать некоторые обобщения.
Представленный ряд примеров демонстрирует достаточно широкий диапазон инновационного преобразования памятников индустриальной архитектуры. Можно отметить, что такое преобразование в
большинстве случаев включает в себя сохранение внешнего облика объекта и реставрацию его фасадов,
и значительно реже — сохранение архитектурных характеристик внутреннего пространства и технологического оборудования. Возможности наиболее щадящего использования, позволяющего максимально
сохранить все его элементы памятника, включая интерьеры и технологическое оборудование, предоставляет музеефикация изначальной функции объекта. Иные варианты инновационного преобразования,
как правило, влекут за собой освобождение и реконструкцию интерьеров, разного рода встройки и пристройки. В целях сохранения исторического контекста такие внедрения часто выполняются в контрастных по отношению к памятнику материалах и формах. Однако в ряде случаев позднейшее внедрение
может необратимо исказить исторические архитектурные качества объекта.
Использование материалов статьи может быть полезно при подборе нового функционального содержания при инновационном преобразовании памятников индустриальной архитектуры.
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The former functional content is replaced by a new one, to match modern social development. A number of examples
are presented, arranged as the degree of the monument’s distortion increases — from the most sparing use — to the
irreversible invasion.
The use of the materials of the article can be useful in the selection of a new functional content in the innovative
transformation of industrial architecture monuments.
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Abstract.
The topic of this article is relationship between the preservation of the
industrial architecture monuments and the spatial changes associated
with the new functions. The value of historical architectural objects
increases with time. The sustainability objective of civilizational
development is the transformation form.
The issues of their innovative transformation are considered on the
examples of historical industrial heritage monuments.
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