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СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация.
Статья посвящена технологии двухступенчатого реагентного фильтрования природной воды. В качестве фильтрующей загрузки префильтра рекомендуется использовать дробленный пенопласт, фильтра
– клиноптилолит. Выполнен анализ фильтрующих загрузок, технологических параметров работы фильтровальных сооружений и результатов исследования процесса реагентного осветления и обесцвечивания воды двухступенчатым фильтрованием.
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Введение
Поверхностные водоисточники характеризуются различным физико-химическим составом, формирование которого происходит под воздействием не только природных, но и антропогенных факторов.
При постоянном ухудшении качества природной воды и ужесточении требований к степени ее
очистки зачастую традиционные технологии очистки, базирующиеся на применении горизонтальных отстойников или осветлителей со слоем взвешенного осадка на первой ступени и фильтрами на
второй не всегда обеспечивают требуемое качество воды, особенно в условиях изменчивости её физико-химического состава. В связи с этим требуется использование более гибких технологических
схем очистки воды, в том числе реализующих многоступенчатое фильтрование.
При мутности природной воды до 300 мг/л и цветности до 120 град. согласно СП 31.13330.2012
рекомендуется наряду со схемой: горизонтальный отстойник-скорый фильтр применять технологическую схему с контактным префильтром и фильтром. Такая технология отличается гибкостью,
возможностью оперативно изменять режим очистки при изменении качества воды водоисточника,
надежностью, а также пониженными капитальными затратами по сравнению с другими технологическими двухступенчатыми схемами очистки воды [1]. Для оптимизации фильтрационного процесса с изменяющимися параметрами исходной воды помимо других технологических приемов необходимо также создавать условия для накопления наибольшего количества взвешенных веществ в
поровом пространстве загрузки при больших скоростях движения жидкости. Оптимальные условия для этого обеспечивают, прежде всего, высокий коэффициент формы зерна, развитая поверхность и большая пористость фильтрующей загрузки.
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Методы и материалы
В качестве загрузки префильтра использовалась полимерная плавающая загрузка [2, 3] из гранул
дробленого пенопласта, а в качестве загрузки фильтра – клиноптилолит (рис. 1).

а)

б)

в)

Рис. 1. Общий вид фильтрующей загрузки: 1 – дробленый пенопласт;
2 – дробленый пенополистирол; 3 – клиноптилолит;
На рис. 2 представлена схема экспериментальной установки, состоящая из префильтра и фильтра с
диаметром каждого по 400 мм. Высота моделей фильтров составляла 3,0 м, высота фильтрующего слоя
префильтра не превышала 0,8 м, а фильтра – 1,2 м. Крупность загрузки префильтра в опытах составляла 1,7-2,8 мм, фильтра – от 0,6 до 1,7 мм. Установка была оборудована реагентным блоком, смесителем,
пробоотборниками, пьезометрами и запорно-регулирующей арматурой. Исходная речная вода предварительно замутнялась речным илом и смешивалась с торфяной суспензией, содержащей одновременно
частицы взвеси с диаметром 0,001 – 0,8 мм. Скорость фильтрования изменялась в пределах от 5 до 12 м/ч.
Продолжительность фильтроцикла определялась мутностью фильтрата после первой ступени в пределах
20-40 мг/л, а после второй ступени – достижением потери напора 2,7 м, регламентированных высотной
схемой установки.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки двухступенчатого фильтрования:
1 – дозатор коагулянта; 2 – дозатор взвеси; 3 – смеситель; 4, 5 – префильтр и фильтр;
6 – дробленый пенопласт; 7 – клиноптилолит; 8 – подача исходной воды; 9 – пьезометры
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Промывка префильтра и фильтра производилась с расчетной интенсивностью соответственно
20 и 16 л/с·м2 и требуемой степенью расширения слоя загрузки (до 40%).

BUILDING

Результаты и обсуждение
Особенностью нового материала префильтра из пенопласта, получаемого дроблением на специальной установке пенопластовых блоков и плит является менее выраженная зависимость плотности гранул от их диаметра, поскольку куски пенопласта имеют примерно одинаковую кажущуюся
плотность (25-40 кг/м3).
В таблице 1 приведены данные по свойствам пенопластовой загрузки. Установлено, что загрузка из дробленого пенопласта имеет насыпную массу в 3,7-6,5 раза меньше, удельную поверхность в
1,3-1,6 раза больше, пористость, определенную после предварительного замачивания гранул, выше
на 16-30% чем загрузки из вспененных гранул полистирола [3].
В качестве загрузки фильтра используется клиноптилолит, который является одним из распространенных видов цеолитов.

Средний диаметр
гранул, мм
0,5-5,0

Средняя
насыпная масса,
кг/м
28

Удельная

Средняя
Пористость, %
48-66

поверхность,

кажущаяся
плотность, кг/м

3
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Таблица 1
Физико-механические свойства фильтрующей загрузки из дробленого пенопласта

3

м2/г
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Цеолиты – природные материалы вулканического происхождения с характерным ажурным
алюмокремнекислым каркасом, которые образует систему полостей и каналов. Важными свойствами цеолитов являются их высокая адсорбционная способность и способность к катионному обмену
без нарушения кристаллической структуры. У клиноптилолита проявляются сорбционные свойства по отношению к ионам тяжелых металлов, радиоактивным элементам и органическим соединениям природного происхождения.
Подтверждением выше сказанного служат результаты авторов [4] по изучению эффективности
цеолита в отношении соединений цветности, перманганатной окисляемости, алюминия, цинка и
радиоактивных элементов.
Сравнительный анализ различных фильтрующих материалов – дробленого кварца, горелой породы и клиноптилолита свидетельствует о том, что показатели истираемости, измельчаемости и
химической стойкости последнего не превышают действующих нормативов, а также отражают их
высокие прочностные свойства.
По данным [3] использование клиноптилолита с характеристиками, приведенными в таблице 2
позволяет обеспечить стабильное осветление воды в диапазоне мутности от 19 до 84 мг/л с производительностью в 1,6-2 раза больше, чем фильтра с кварцевым песком.
Результаты совместной работы префильтра и фильтра в двухступенчатой схеме с различными
скоростями и качеством воды приведены в таблице 3.

7

Таблица 2
Рекомендуемая характеристика фильтров с загрузкой из клиноптилолита
Размер гранул, мм

Высота слоя,
м

Кн

V,
м/ч

q,
л/сек м2

макс

мин.

экв.

0,8-1,0

0,6

1,3

0,9

2,0

7

14

1,1-1,3

0,7

1,5

1,0

1,9

9

15

1,4-1,7

0,7

1,8

1,2

1,8

13

16

Примечание: Кн – коэффициент неоднородности; v – скорость фильтрования, q – интенсивность промывки
Таблица 3
Эффективность процесса очистки воды двухступенчатым фильтрованием

Ступени
очистки

Префильтр

Фильтр

Мутность воды,
мг/дм3

Цветность воды,
град.

Исх.

Фильтрат

Исх.

Фильтрат

До 50

2-15

20-40

100-200

20-30

250-350

15

Скорость
фильтрования,
м/ч
10-12

Продолжительность
фильтроцикла
минимальная, ч
24

50-100

30

7-10

18

30-45

110-130

50

5-7

12

До 20

До 1,5

До 25

10

8-10

24

20-40

До 1,5

30-55

20

6-7

10

Опытами установлено, что при скорости фильтрования в префильтре 10-12 м/ч, мутности исходной
воды до 50 мг/л суммарный эффект осветления двухступенчатого фильтрования воды достигает 97%,
мутность фильтрата после второй ступени не превышает 1,5 мг/дм3. Продолжительность фильтроциклов
первой и второй ступени составляет 24 ч.
При повышении мутности воды, поступающей на префильтры до 200 мг/л и уменьшении скорости до 10 м/ч, перед второй ступенью мутность воды достигала 20-40 мг/л, а продолжительность фильтроцикла при мутности фильтрата 1,5 мг/дм3 не превышала 10 ч. Увеличение скорости фильтрования в
1,5 раза вызывало ухудшение показателей мутности фильтрата на обеих ступенях в среднем за фильтроцикл в 2 раза и приводило к его сокращению до 6-8 часов.
Выводы
При разработке технологии очистки природной воды, физико-химический состав которой формируется под воздействием природных и антропогенных факторов и отличается изменчивостью в течение
года обосновано применение двухступенчатого фильтрования. Предложено в качестве загрузки префильтра использовать дробленый пенопласт, обладающий большей удельной поверхностью и пористостью по сравнению с пенополистирольной загрузкой, а в качестве загрузки фильтра – клиноптилолит, обладающий высокими адсорбционными и прочностными свойствами. Анализ результатов исследования
показал, что применение двухступенчатого реагентного фильтрования позволяет получить стабильный
эффект осветления и обесцвечивания в течение 12-24 часов и диапазоне скоростей фильтрования от 5 до
12 м/ч при мутности до 350 мг/л, цветности до 130 град.
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Abstract.
The article is devoted to the technology of two-stage reagent filtration of
natural water. It is recommended to use crushed polystyrene foam as the
filtering load of the prefilter, and clinoptilolite as the filter. The analysis
of filtering loads, technological parameters of the filtering facilities and
the results of the study of the process of water purification by two-stage
filtration has been carried out.
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УДК 69.003:65

ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО КРИТЕРИЮ ИЗДЕРЖЕК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
А.В. Кабанов
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения»
Аннотация.
Рассматриваются вопросы создания методики формирования рационального
варианта организации работ в железнодорожном строительстве. Исследованы
случаи производства работ в транспортном строительстве не только при наличии или привлечении со стороны дополнительных или эквивалентных ресурсов, но и случаи когда сокращение нормативного срока строительства происходит за счет внутренних резервов исполнителя. Предлагается структура
влияния организационно-технологических показателей вариантов организации работ на издержки в производство строительно-монтажных работ. Основными стоимостными критериями являются издержки в составе прямых затрат
и накладных расходов. Управление оптимизацией издержек производится с
использованием организационно-технологических показателей календарных
моделей возведения объектов железнодорожного строительства.

Ключевые слова:
рациональный вариант организации работ; сокращение нормативного срока строительства;
внутренние резервы исполнителя; издержки в составе прямых
затрат; организационно-технологические показатели вариантов организации работ.
История статьи:
Дата поступления в редакцию
16.07.21
Дата принятия к печати 22.07.21

Рациональный уровень организации строительного производства оценивается множеством показателей, каждый из которых оценивает его по какому-то одному фактору: стоимостному, технологическому, техническому, энергоэффективности и др. В этом случае, адекватной является комплексная оценка
организации строительства, производимая по комплексу вышеназванных факторов.
Для решения такой задачи необходимо разработать, проанализировать и оценить большое число
вариантов организации строительства. Задача проводимого исследования заключается в определении
границ эффективных областей изменения организационно-технологических показателей в системе производственного календарного планирования для объектов различного назначения, входящих в железнодорожное строительство. Разработка вариантов ведется с учетом организационно-технологических и
технико-экономических показателей, в соответствии с рис. 1. Исходными материалами служат модели
Microsoft Project производственного календарного планирования на возведение объектов железнодорожного строительства. Рассматриваются случаи базовых значений показателей (нормативная продолжительность) и для случая максимального совмещения работ.
Показатели определяются по базовому варианту, что позволяет выявить резервы организационного
регулирования и построить второй и последующие варианты календарного плана с использованием максимального совмещения работ (потоков), с максимальной ритмичностью, равномерностью, по максимальной
интенсивности использования ресурсов. Варианты прорабатываются по двум направлениям:
а) членение объекта по фронту работ на участки с разворачиванием всех специализированных работ(потоков) в пределах либо пускового комплекса, либо элемента строительной продукции, либо
технологического этапа;
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б) детализация технологических процессов по состоянию технологии исполнителя и в соответствии с уровнем специализации генподрядчика.
Значения показателей (случай «а») улучшаются по следующим критериям (рис. 1):
‒
уровень использования более производительных средств производства (увеличение капитальных вложений в основные производственные фонды);
‒
уровень изменения организационно-технологических показателей за счет перераспределения фронтов работ (без увеличения общего количества ресурсов);
‒
уровень увеличения количества трудовых и машинных ресурсов с целью сокращения срока строительства;
‒
уровень изменения варианта организации работ с введением или учетом технологических
перерывов.

Рис. 1. Структура влияния изменения организационно-технологических показателей вариантов
организации работ на издержки в строительно-монтажное производство.
Где Кс – коэффициент совмещения строительных процессов; Кr – коэффициент ритмичности
выполнения строительных процессов; Кр – коэффициент равномерности выполнения
строительных процессов; Кн – коэффициент непрерывности строительных процессов;
I – интенсивность строительных процессов.
В случае «б» технико-экономические показатели учитывают дополнительные издержки(уменьшение) в сфере лимитированных затрат:
1. Расходы по обслуживанию рабочих – дополнительная заработная плата рабочих; затраты на
охрану труда и технику безопасности в составе накладных расходов;
Системные технологии 2 (№39) 2021
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2. Расходы по организации и производству работ;
3. Отчисления в составе накладных расходов по новой технике;
4. Затраты на производство работ в зимнее время;
5. Затраты, связанные с применением различных стимулирующих видов оплаты труда;
6. Затраты на средства по перевозке работников;
7. Затраты на использование вахтового метода;
8. Средства, связанные с подвижным или разъездным характером работ;
9. Условно-постоянная часть накладных расходов.
Вышеперечисленные показатели являются основными стоимостными критериями при формировании варианта по издержкам на производство строительно-монтажных работ. Для варианта календарной
модели, с рациональным совмещением работ (потоков), необходимо стремиться к выравниванию показателя интенсивности в пределах рациональных зон изменения затрат, с учетом лимитированных затрат
в составе накладных расходов.
В процессе формирования рационального варианта организации работ, разработчик принимает решения, целенаправленно уменьшая или увеличивая организационно-технологические и технико-экономические показатели календарной модели (рис. 2).

Рис. 2. Зоны целенаправленного поиска рационального варианта организации работ,
где t1...t2 – продолжительности работ по вариантам календарной модели;
tmin; tн – продолжительности(минимальная и нормативная) выполнения работ по возведению объекта;
Кс – коэффициент совмещения по вариантам с различной продолжительностью; Ссмр – величины
себестоимости строительно-монтажных работ по вариантам календарной модели с различными продолжительностями; ∆C1–i – интервал изменения себестоимости строительно-монтажных работ,
в котором наиболее вероятно принимать рациональный вариант
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Продолжительность рационального варианта организации работ (tр) отыскивается в пределе
между нормативной (tн) продолжительностью и минимально возможной (tmin) по организационно-технологическим условиям производства работ:

tmin < tр < tн .

( ) {

}

При этом P tр = К о ; К о
– вероятность реализации цели строительства в рациональотп
тэп
ные, для генподрядчика, сроки, в большой степени зависит от получения совокупности рациональо
о
ных организационно-технологических К р отп и технико-экономических К р тэп показателей
в зоне ∆C1–I . Поэтому при постановке задачи (первоначально на уровне проекта производства работ-ППР) можно выделить две части: условно «прямая» и «обратная» задачи.
«Прямая» заключается в формировании такого искомого варианта организации работ, организационно-технологические показатели которого отвечали бы условию:

(

)

(

)

н
р
max
К отп
< К отп
< К отп
,

р
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где К отп – организационно-технологический показатель (например коэффициент совмещения) рационального варианта организации работ;
– то же, но для нормативного варианта организации работ;

max
К отп

– то же, но для варианта с максимальным использованием организационно-технологического показателя.
В «прямой» задаче разработчик осуществляет варьирование организационно-технологическими показателями, производя отработку рационального варианта с целью улучшить технико-экономические показатели (увеличивая или уменьшая коэффициент совмещения, минимизируя стоимостные издержки строительного производства).
Смысл «обратной» задачи состоит в том, что при заданном уровне (например конкретном директивном значении коэффициента совмещения работ) организации строительства, нужно обеспечить равномерную загрузку имеющихся ресурсов, что выражается равенством стоимостных (технико-экономических) показателей ∆Сi = ∆С j по интервалам времени tи .
Опыт расчетов календарных планов по объектам железнодорожного строительства показывает, что наиболее важное значение при разработке вариантов имеет коэффициент совмещения, рассчитываемый по величинам продолжительности работ (потоков).
В «обратной» задаче производится перебор вариантов с различными величинами затрат в составе себестоимости строительно-монтажных работ; капитальных вложений в основные производственные фонды строительной организации для получения максимальных значений коэффициента
совмещения. В этом смысле, «обратная» задача нахождения рационального варианта календарного
плана представляет собой последовательность решений о распределении работ по интервалам времени tи в различных сочетаниях.
Для каждого i-го модуля работ, требующего ресурса Ci и выполняемого в интервале времени
k
– tи , может быть задан нормативный (директивный) срок производства работ – tí . Исходя из
i
условия, что все работы выполняются в срок, разность между директивным сроком строительства
объекта и сроком окончания работ (развертывания потоков) по варианту календарной модели должна быть положительной:

)

( )
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(

( )

k
i

t

tнi − tik ≥ 0,

– срок окончания выполнения i-го модуля работ в k-м варианте организации работ.
И соответственно издержки Сik по рациональному k-му варианту не должны превышать
затрат по нормативному варианту:

где

( )

Сik ( tр ) ≤ С ( tн ) .
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Таким образом в «обратной» задаче следует:
а) минимизировать значения организационно-технологических показателей, т. е. произвести оптимизацию:
n


орt k min t max ∑ К kотпi ( t ) 


i =1

и стремиться к увеличению зоны максимального использования организационно-технологического показателя:

max ∆C1−i ( tр ) ;

б) сделать, как можно более равномерной загрузку используемых ресурсов по интервалам времени
по критерию:
tн

β

 n k 
Сi ( t )  dt.
∫0  ∑
i =1


Рациональный вариант формируется по исходным данным имеющимся в группах проектирования организации работ (ПОР) генподрядной организации по строительству железнодорожного
объекта. После предварительного ознакомления и экспертной оценки объемов работ, имеющихся
ресурсов и производственной ситуации, строится график базового варианта организации работ по
выполнению нормативных сроков строительства. Полученный календарный план анализируется на
предмет реализуемости, с учетом поступающих директив по производственной ситуации и возникающих организационно-технологических ограничений. Производится сравнение k-го количества
вариантов в пределах варьирования и по критериям указанным выше.
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Abstract.
The issues of creating a methodology for forming a rational version of the
organization of work in railway construction are considered. Cases of works in
transport construction are investigated not only in the presence or attraction
of additional or equivalent resources, but also in cases when the standard
construction period is reduced due to the contractor's internal reserves. The
structure of influence of change of organizational and technological indices
of work organization variants on costs in construction and installation works
is proposed. The main cost criteria are direct costs and overhead costs. Cost
optimization is controlled using organizational and technological indicators of
calendar models of railway construction facilities construction.
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Аннотация.
В представленном исследовании выполнен анализ вопросв связанных
с анализом условий организации фасадных работ. Основными вопросами при этом являются вопросы анализа исходных данных, вопросы
выбора средств подмащивания и подбора численно-квалификационного состава рабочих. Кроме того, важное значение имеет анализ факторов, влияющих на технико-экономические показатели.
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Многие фасады существующих сооружений устарели и не обновлялись достаточно длительное время.
Ограждающие конструкции, спроектированные до появления современных требований по тепловой защите,
ведут к низкому уровню энергоэффективности зданий и сооружений. В настоящее время актуальны работы
по обновлению внешнего вида зданий и улучшению тепловых характеристик наружных стен путем устройства навесных вентилируемых фасадов. Строительство зданий и сооружений в крупных городах стремительно развивается и растет, тем самым требует применения новых прогрессивных технологий и различных методов устройства фасадов. Старые технологии, которые применялись ранее, постепенно вытесняются более
новыми. На смену композиционным процессам облицовки фасадов пришли быстросборные вентилируемые
фасады. Такие фасады кардинально преобразуют облик строения и улучшают его эксплуатационные характеристики. На сегодняшний день вентилируемый фасад – одна из наиболее часто применимых конструкций
для крупных городов с плотной городской застройкой. Поэтому выбор рациональных методов монтажа вентилируемых фасадов гражданских зданий на сегодняшний день является актуальным. Целью исследования
является разработка методики выбора организационно-технологических решений при производстве фасадных работ. Для достижения заданной цели необходимо решить следующие задачи:
- провести анализ конструктивно-технологических решений фасадных систем;
- определение организационно-технологических параметров производства работ;
- разработка модели выбора рациональных методов монтажа.
Объектом исследования является строительное производство. Предметом исследования являются
параметры производства работ и подходы к выбору рациональных методов монтажа. В результате анали-
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за предметной области была сформулирована гипотеза, предполагающая возможность нахождения
наиболее рационального варианта устройства фасада по с заданными техническими параметрам.
Фасадные системы по конструктивным соображениям, широко используемые в строительстве
и реконструкции зданий, подразделяют на 4 основные группы:
1) светопрозрачные конструкции;
2) композиционные системы с наружными штукатурными слоями;
3) навесные фасадные системы с вентилируемым воздушным зазором;
4) кирпичная облицовка.
Вентилируемый фасад по сравнению, например, с композиционными заключает в себе множество преимуществ. «Мокрая» штукатурка обходится гораздо дешевле. В основном к ее недостаткам
относят нижеизложенное. Она обладает небольшим сроком службы и при ее эксплуатации требует
проведения плановых ремонтных работ. «Мокрая» штукатурка довольно быстро утрачивает первоначальный эстетический внешний вид. Происходит ряд затруднений при монтаже такой фасадной
системы, когда температура наружного воздуха имеет отрицательное значение. Важнейшими преимуществами вентилируемого фасада с воздушным зазором несомненно представляется существенный срок службы и эксплуатации, осуществимость монтажных работ в зимний период времени и
немалое наличие вариантов декоративных экранов (облицовки), которые могут добавить зданию
нужный эстетический и архитектурный вид. Кирпичная кладка, как и другие виды фасадных систем постоянно модернизируется, появляются все новые способы ее производства. На сегодняшний день актуальна облицовка кирпичом с применением утеплителя. Сейчас дляутепления фасада
здания кирпичом применяют такие материалы, как минеральная вата, бетон, шлак и стекловата.
Облицовку кирпичом используют при строительстве жилых и общественных зданий разной этажности. Кирпич бывает разного типа: одинарный, полуторный, а также двойной и пустотелый и полнотелый.
При устройстве фасадных систем на основные технико-экономические показатели производства работ влияют следующие факторы: применение средств подмащивания, характер сложности
фасада, тип здания.
Средства подмащивания. В настоящее время для производства работ по устройству фасадных
систем применяются строительные леса, фасадные подъемники мачтовые подъемники, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Средства подмащивания, применяемые при устройстве фасадных систем
а) – строительные леса; б) – фасадный подъемник; в) – мачтовый подъемник
Выбор средств подмащивания зависит от конструктивных особенностей объекта, подлежащего утеплению, а также во многом определяет и все последующие параметры производства работ.
Строительные леса являются универсальным и наиболее безопасным средством подмащивания и
обеспечивают широкий фронт работ и высокую производительность монтажа фасадной системы.
Леса применяются для зданий с разнообразными архитектурно-планировочными и конструктивными параметрами, высотой и протяженностью здания, а также в условиях стесненной городской
Системные технологии 2 (№39) 2021
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застройки. К недостаткам можно отнести: время необходимое для монтажа и демонтажа лесов; занятие территории по периметру здания. Нормы предусматривают высоту рабочей площадки лесов не более 100 м. Леса
обеспечивают широкий фронт работ и высокую производительность монтажа систем наружного утепления, но с точки зрения высоты объекта и трудоемкости монтажа, целесообразнее применять леса в менее
высоких объектах, но более длинных.
Фасадные подъемники – это наиболее мобильный вид средств подмащивания, представляющий собой подъемник, подвешенный на канатах и предназначенный для подъема рабочих при производстве
фасадных работ, длиной то 1 до 4 м., вместимостью от 1 до 4-х человек и грузоподъемностью от 150
до 500 кг. Преимущество данного средства подмащивания состоит в скорости монтажа и возможности
перемещения по высоте здания до 150 м. К недостаткам относится большая зависимость от погодных условий, необходимость плоской кровли. Фасадные подъемники рассчитаны на более высокие здания (до
150 м), номенее длинные. По технике безопасности шаг установки фасадных подъемников должен быть
равен 3 м., что влияет на требуемое их количество, равно как и затраты на их аренду при более длинных
по ширине зданий.
Мачтовые подъемники позволяют осуществлять производство работ на высоте до 200 м. с одновременным фронтом по ширине фасада до 40 м., с грузоподъемностью до 3,5 т. К недостаткам относятся
высокая стоимость аренды. Мачтовые платформы позволяют производить работы на высоте до 200 м.и
фронтом работы по ширине до 40 м. Их целесообразнее использовать на очень высоких и длинных по
ширине объектах, так как за счет мобильности и скорости утепления фасада с мачтовых подъемников,
себестоимость СМР снижается, при том что аренда их высокая
При проектировании строительного производства и планировании выполнения работ необходимо
учитывать ряд факторов: сложность фасада и тип здания.
Характер сложности фасада. В настоящее время здания имеют различную конфигурацию, как в
плане, так и в фасаде. Бывают объекты, с различной кривизной и наклоном стен, ломанными стенами и
различными выступающими элементами. Выступающие элементы и количество окон в здании увеличивают трудоемкость, поскольку необходимо применять соответствующие элементы примыкания фасадной системы к частям здания. Ломанность фасада здания также увеличивает трудоемкость выполнения
разметки основания и необходимо применять угловые элементы системы. На рисунке 2.3 представлены
основные виды зданий с различными характерами сложности фасад
Тип здания. Рассмотрим влияние типа здания на выбор средств подмащивания при устройстве фасадных систем. К основным факторамвлияющим на выбор средств подмащивания при утеплении фасадов различных типов зданий относятся следующие геометрические характеристики объекта: высота и
ширина здания.
Технико-экономические показатели при производстве фасадных работ зданий в значительной мере
зависят от множества факторов, объемов финансирования, погодных условий, типа наружных ограждающих конструкций, этажности здания и т.п. Технико-экономическое сопоставление вариантов конструктивных решений фасадных систем производят, анализируя объемы работ, трудовые затраты, продолжительность выполнения работ. Важнейшим фактором, по которому определяются технико-экономические
показатели является построечная трудоемкость.
Немаловажным фактором, влияющим на технико-экономические показатели производства фасадных работ, а также при дальнейшей эксплуатации и безремонтном сроке службы системы являются погодные условия. Температурно-влажностные воздействия такие как, температура наружного воздуха,
солнечное излучение и влажностью воздуха, количество выпадающих осадков, которые напрямую влияют на качество выполняемых монтажных работ, непосредственно сказываются на технико-экономических показателях организационно-технологических решений при производстве фасадных работ.
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Abstract.
In the presented study, an analysis of the issues related to the analysis of the
conditions for organizing facade works is carried out. The main issues in this
case are the analysis of the initial data, the selection of means of paving and the
selection of the numerical-qualification composition of workers. In addition,
it is important to analyze the factors affecting the technical and economic
indicators.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ 3D-МОДЕЛИ
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕЧАТЬЮ
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Аннотация.
Технология 3D-печати, применительно к строительной отрасли, может
рассматриваться как перспективная с точки зрения ее реализации при
проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, то есть
в период всех этапов строительного процесса. Данная статья посвящена особенностям применения аддитивного производства в строительной отрасли. Технология рассматривается относительно внедрения в
строительное производство для возведения зданий. Методология статьи основана на исследовании модели, разработка и реализация которой играют важную роль для успешного производства. Целью данной
статьи было показать исчерпывающую практическую перспективу
применения аддитивных технологий в строительстве.
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3D-модель, инновационная технология строительства, автоматизация
строительства.
История статьи:
Дата поступления в редакцию
02.07.21
Дата принятия к печати 11.07.21

Кроме того, в ходе проведенного эксперимента была создана модель здания для воспроизведения и изучения
процесса аддитивного строительного производства. Результаты анализа полученной информации могут иметь
прикладное и важное значение для дальнейших экспериментальных исследований с целью оценки возможности
использования традиционных, уже хорошо зарекомендовавших себя, строительных материалов, применительно
к аддитивному строительному производству. Представленная реализация применения аддитивного строительного производства отмечает потребность во внедрении САПР (системы автоматизированного проектирования) в
процесс строительства не только непосредственно на строительной площадке, но и за ее пределами. Проведенный
эксперимент продемонстрировал все основные этапы создания модели с помощью аддитивных технологий производства.

Введение
В современном быстро развивающемся мире механизация и цифровизация окружают нас повсюду.
Практически все отрасли промышленности уже используют в той или иной мере автоматизацию. На сегодняшний день она нашла свое применение и в строительной отрасли. Правда, в значительно меньшей
степени, чем в других отраслях промышленности, которые используют ее уже давно и успешно [1,2]. Одним из примеров технологий автоматизации является аддитивное производство или 3D-печати, под которыми понимается полностью или частично автоматизированное нанесение слоев [3]. Применительно
к строительной отрасли, аддитивные технологии могут быть менее эффективным, по сравнению с другими отраслями промышленности, из-за большего размера изготавливаемых элементов [4]. Как известно,
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строительство является достаточно трудоемкой, дорогостоящей и подверженной высокому количеству несчастных случаев отраслью [5-7]. В свою очередь 3D-печать имеет несколько ключевых
преимуществ, способных снизить себестоимость строительства, упростить процесс возведения,
уменьшить время строительства и снизить количество несчастных случаев, тем самым повысив
уровень безопасности на строительной площадке [5,7-12]. Наряду с вышеперечисленными преимуществами рассматриваемой технологии, существует также ряд других немаловажных достоинств.
Еще одним преимуществом является свобода архитектурных форм при проектировании, позволяющая создавать нелинейные формы без дополнительных вспомогательных конструкций опалубок и
обеспечивающая гибкость дизайна [1,5,9-1011,13-14]. Что также немаловажно, 3D-печать позволяет
изготавливать элементы без использования опалубки [1,5,7,9-10,13,15-17]. Уже немалое количество
усилий было предпринято для реализации возможностей аддитивных технологий, однако все еще
остаются некоторые практические вопросы, о которых свидетельствуют существующие примеры
воплощения в жизнь аддитивных технологий.
Первые исследования по внедрению аддитивных технологий рассматривали их применение в
качестве хорошего решения для эффективного использования сырья [4]. Кроме того, аддитивное
производство может снизить стоимость сырья за счет точного и необходимого нанесения материала, а точность изготавливаемых изделий при этом повысится [9,11]. При этом снизится количество
отходов в процессе строительного производства [1,9-10,18]. Ожидается, что усовершенствование и
оптимизация строительной отрасли будут происходить параллельно сразу по нескольким основным направлениям. Особый интерес также представляет концепция задействования и развития
новых областей исследований [9]. Одним из основных условий дальнейшего детального изучения
и применения особенностей технологии и ее устойчивого развития является понимание анализа
механического поведения образцов, напечатанных на 3D-принтере [6].
Данная статья описывает процесс технологии аддитивного производства на примерах возведения зданий и сооружений. Большая часть проведенных на сегодняшний день исследований, связанных с 3D-печатью, посвящены строительству зданий. Применение аддитивных технологий при
возведении инженерных сооружений в той же мере предусматривается внедрением 3D-печати. Рассмотрим несколько уже реализованных и воплощенных в жизнь примеров использования технологий аддитивного производства.
Одним из наиболее известных реализованных проектов в сфере 3D-печати является строительство офисного пространства “The Office of the Future” в Дубае, ОАЭ. Одноэтажное здание было напечатано в мае 2016 года китайской компанией WinSun за 17 дней. Общая площадь составила 250 м2. В
процессе строительства был задействован всего один человек, который следил за процессом печати.
Отдельные элементы печатались на заводе компании в Шанхае, после чего были смонтированы непосредственно на строительной площадке в Дубае в течение 2 дней. После завершения сборки конструкций были выполнены внешняя и внутренняя отделки [9-10,18-22]. Другой пример, отдельно
стоящий одноэтажный дом сложной формы, находится в Ступино, России. В 2016 году здание было
напечатано менее чем за 24 часа компанией Apis Core с площадью 38 м2. Здание включало в себя ванную комнату, кухню и гостиную, которую можно превратить в спальню. Кроме крыши, изоляции,
окон и мебели, все остальные элементы были созданы с помощью 3D-принтера. В качестве внешней
отделки здание было покрашено [2,5,9,18,23].
Помимо напечатанных зданий существуют также примеры мостов, возведенных с помощью
аддитивных технологий. Первый напечатанный мост из металла был создан с помощью метода селективного лазерного спекания (SLS) и располагается в Амстердаме, Нидерланды. Напечатанный
на 3D-принтере MX3D с 6-ю роботизированными руками мост был выполнен международной инженерной компанией Arup и исследователями из Imperial College London. Длина составила 8 (10) м,
ширина 2.5 (4) м. Заранее напечатанное за пределами места установки стальное сооружение после
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завершения печати было транспортировано [2,9,21]. Другой пример, впервые напечатанный из предварительно напряженного железобетона велосипедный мост, располагается также в Нидерландах, Гементе.
Он был создан BAM Infrastructure совместно с техническим университетом Эйндховена. Размеры моста
составили 8 м в длину и 3.5 м в ширину. Процесс печати моста не требовал каких-либо вспомогательных
опалубочных систем, бетонная смесь выдавливалась, создавая тем самым конструкцию моста. Процесс
производства моста происходил по частям, после чего все элементы были доставлены на строительную
площадку и собраны вместе [2,19,23]. Наряду с этим в Лилле, Франция, был напечатан на 3D-принтере
дождевой коллектор размерами 2.15 х 2.2 х 2.6 м менее чем за 9 часов. Сооружение было выполнено компаниями Point P TP, Sade, XtreeE [8].
Кроме того, существует ряд не только архитектурных отдельностоящих элементов и прототипов зданий, позволивших продемонстрировать на практике возможности реализации технологий аддитивного изготовления, но и другие примеры, такие как колонна, ротонда, свод павильона, плита перекрытия,
строительные леса, искусственные рифы, предметы внутреннего интерьера, узлы соединения и элементы
конструкций [2,5,8,10-11,22,25]. Вдобавок к перечисленному не только сами конструкции могут создаваться с использованием аддитивных технологий, но и элементы конструкций в процессе реконструкции
взамен старых поврежденных из-за размыва. Примером этому могут служить напечатанные опоры моста [26]. Компания Laing O’Rourke разработала создаваемые с помощью 3D-печати опалубочные формы.
Технология под названием FreeFAB служит для изготовления опалубки из воска, в которую после можно
залить бетон традиционным методом. Размеры создаваемых элементов составляют 30 х 3.5 х 1.5 м, а время изготовления около 3 часов вместо 8 дней с использованием дерева или полистирола. Основным преимуществом является возможность создания опалубочных систем сложных геометрических форм [2].
В статье особое внимание уделяется возможности применения технологий аддитивного производства не только при возведении зданий и сооружений, но и применительно ко всем основным этапам строительного процесса, а именно при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции. Неразрывно с этим необходимость использования программ САПР и технологий BIM (Building Information
Modeling, информационного моделирования) является очевидной. Благодаря цифровому производству
процесс строительства становится более эффективным. То есть применение технологий 3D-печати может
рассматриваться как фактор повышения устойчивости строительной отрасли в целом. Строительство
само по себе считается трудозатратным и дорогостоящим из-за использования вспомогательного оборудования. Принято считать, что использование аддитивных технологий способно решить эти проблем,
ведь, как упоминалось ранее, применение данной технологии связано с отсутствием необходимости, к
примеру, в опалубочных формах [5]. Процесс внедрение технологий аддитивного производства продолжает оставаться открытым вопросом для дальнейшего обсуждения, но перспектива предстает благоприятной и многообещающей. В данной статье исследуется и поднимается вопрос о совместном применении
технологий аддитивного производства и BIM в строительной отрасли. Применение данных технологий
уже имело место, по этой причине они становятся незаменимыми компонентами дальнейшего развития.
При этом в технологии 3D-печати все еще остается множество неисследованных проблем, требующих
более детального изучения [17,27].
Методы и материалы
Данная статья посвящена процессу разработки и изготовления модели здания. Проведенный эксперимент позволил получить уменьшенный образец возможной модели здания. Маленькие габариты образца
были приняты с целью последовательного изучения и воспроизведения всех этапов подготовки проекта, а
полученный в ходе данного эксперимента опыт может быть сопоставим с реальной подготовкой проекта
для 3D-печати. Напечатанная на 3D-принтере модель здания была выполнена в стиле ар-деко.
При проведении эксперимента использовалось коммерчески доступное программное обеспечение.
Для создания и разработки 3D-модели использовался Autodesk AutoCAD 2018 с бесплатным доступом
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для учащихся и преподавателей, который был скачан с https://www.autodesk.com/education/edusoftware/overview. Для создания 3D-модели использовалось рабочее пространство «3D-моделирование». Модель была создана с заданием формата единиц измерения чертежа в миллиметрах, чтобы
быть приемлемой для дальнейшей печати 3D-принтером в соответствии с используемыми им единицами измерения. В качестве оборудования использовался 3D-принтер MakerBot® Replicator® Z18
3D Printer. Технические характеристики используемого принтера представлены в табл. 1.
Таблица 1

Технология печати

FDM (моделирование методом послойного
наплавления)

Количество печатающих головок

1

Количество экструдеров

1

Область печати

305 х 305 х 457 мм

Толщина слоя

100 мкм

Диаметр материала

1.75 мм

Диаметр сопла

0.4 мм

Точность печати XY

11 мкм

Точность печати Z

2.5 мкм
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Характеристика
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Технические характеристики принтера MakerBot® Replicator® Z18 3D Printer

Работающий по FDM-технологии (моделирование методом послойного наплавления) принтер
расплавляет термопластичную полимерную нить и строит модель слой за слоем. Рис. 1 демонстрирует схематичную иллюстрацию принципа работы 3D-принтера.

Рис. 1. Схематичная иллюстрация принципа работы 3D-принтера
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Для анализа данных модели использовалось программное обеспечение MakerBot Desktop с версией
3.10.1 в свободном доступе, которое было загружено с https://support.makerbot.com/s/article/DownloadMakerBot-Desktop. Данная программа также использовалась для подготовки файла задания на печать для
3D-принтера в G-code формата .MAKERBOT. После завершения печати было принято решение соединить все напечатанные части модели с помощью клея для пластмассы дихлорэтан. В качестве используемого для печати материала использовался PLA-пластик REC с диаметром нити 1.75 мм непрозрачного
черного цвет (RAL 9004).
Первым этапом все элементы модели здания были созданы из различных твердых тел, используя
стандартные 3D-примитивы, путем их взаимного редактирования. 3D-модель, как описано выше, была
создана с помощью программы САПР. После создания всей модели здания целиком она была разрезана
на отдельные части для 3D-принтера путем создания сечений. Данная операция была осуществлена с целью уменьшения размера модели для ускорения обработки и печати. Итоговая модель состояла всего из
4 частей (Рис. 2). Сведения о печати представлены в табл. 2.
Таблица 2
Сведения о печати
Элемент

Размеры (X x Y x Z)

Время печати

Объем пластика

Цоколь (№1)

125 x 40 x 40 мм

8:20 ч

39.4353 см3

Наружные стены
(№2)

130 x 45 x 50 мм

9:10 ч

40.2483 см3

Карниз (№3)

130 x 45 x 12.5 мм

3:53 ч

19.1083 см3

Крыша (№4)

120 x 35 x 5 мм

1:51 ч

11.2503 см3

Рис. 2. Нумерация элементов модели
Чтобы определить наличие каких-либо дефектов, отверстий или неправильной ориентации нормалей (инвертированности) требовалась тщательная проверка 3D-модели перед следующим этапом.
Данный вопрос может быть рассмотрен совместно с допустимыми размерами печати, применительно к
используемому 3D-принтеру, толщиной стенок и особенностями филигранных деталей. Было принято
решение провести визуальный осмотр с помощью секущих плоскостей и выполнить проверку на пригодность 3D-модели к печати. Характеристики задания на печать приведены в табл. 3.
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Таблица 3

Характеристика

Значение

Высота первого слоя

0.20 мм

Высота последующих слоев

0.08 мм

Плотность заполнения детали

20%

Ширина линий периметров и заполнения

0.3 мм

Толщина оболочки

1 мм

Количество периметров

3

Шаблон заполнения детали

Октагоны
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Д.Д. КОРОТЕЕВ, А.И. КОРЕНЕВА. Применение аддитивных технологий производства в строительстве...

Как только предыдущий этап был выполнен, для модели задается траектория печати (перемещение печатающей головки). К этому моменту 3D-принтер подготавливается к самой печати. Перед
началом печати на съемную рабочую пластину приклеивается лента, после чего она устанавливается на рабочую платформу, а также загружается материал для печати. В процессе печати модель
должна плотно прилегать к основанию рабочей пластины и не иметь отрывов или отслоений из-за
плохого сцепления с поверхностью и малой адгезией. Далее происходит запуск на печать файла,
который был записан в G-code формата .MAKERBOT. Теперь можно приступать непосредственно к 3D-печати. Вначале принтер охлаждает экструдер, затем перемещает в исходное положение
для печати, после чего происходит его окончательный нагрев. Основываясь на технологии 3D-печати моделированием методом послойного наплавления, элементы модели здания создаются за счет
экструзии расплавленной нити PLA-пластика и послойного нанесения выдавливаемого материала.
Данная описанная выше процедура повторяется с каждым поперечным сечением 3D-модели до тех
пор, пока печатающая головка не прошла всю траекторию печати в соответствии с заданием и не
закончила создание печатаемого объекта.
Значительное внимание следует уделять началу процессу 3D-печати. Во время возведения первого слоя высока вероятность отрыва поверхности печатаемого элемента от рабочей пластины.
Именно поэтому процессу организации и контроля 3D-печати необходимо уделять значительное
время и внимание. После завершения печати печатающая головка возвращается с кареткой в исходное положение, а съемная рабочая пластина может быть извлечена.
Результаты и обсуждение
В данной статье представлен процесс подготовки и изготовления модели здания с помощью
аддитивных технологий. Поскольку применение совместимых строительных материалов для аддитивных технологий не исследовано еще в достаточной мере, развитие материаловедения в данном
направлении должно происходить совместно с разработкой основных технологических процессов.
Это связано с тем, что возможные строительные материалы зависят от применяемого механизма
подачи материала и особенностей оборудования [1]. Использованная при проведении эксперимента технология производства имеет ряд привлекательных и практических при применении преимуществ. Во время написания этой статьи авторами были решены многие важные вопросы, связанные
с подготовкой 3D-модели к печати. Авторы придерживаются мнения, что решенные вопросы имеют
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важное практическое значение и применение в будущих исследованиях. Иначе говоря, многие другие
исследователи могут в свою очередь столкнуться с ними в своей работе.
Представленные рисунки демонстрируют пошаговый процесс создания 3D-модели. Как уже было
сказано выше, при проверке модели на ее целостность использовались как визуальный осмотр со всех
сторон, так и проверка в программе-слайсере. При визуальном осмотре необходимо было учесть технические характеристики принтера и в особенности технологию печати. В программе-слайсере происходила подготовка элементов модели здания к печати с контролем основных параметров операции для
дальнейшего построения образца.
После того, как модель была успешно напечатана, она подверглась тщательному осмотру. У напечатанных элементов модели здания края и поверхности были оценены как удовлетворительные. Последующий процесс обработки образца проводился в соответствии с особенностями напечатанной модели,
полученной с использованием данного 3D-принтера. Сначала зачистили и отшлифовали края соприкосновения смежных элементов модели здания. Затем все части модели были склеены дихлорэтановым клеем для пластмассы (Рис. 3). Для полного склеивания поверхностей время схватывания элементов здания
модели было принято равным 30 часам. Итоговая напечатанная модель после сборки является прототипом ее 3D-модели с большой точностью детализации. Это свидетельствует об успешно проведенном
эксперименте и достижении поставленных в начале целей и задач. Все трудности, возникшие в ходе проведения эксперимента, были описаны в данной статье и могут рассматриваться как справочный материал
при проведении последующих экспериментов, связанных с аддитивными технологиями. Говоря другими
словами, полученная в результате эксперимента итоговая модель здания свидетельствует о достижении
поставленных целей.

(а)
(б)
Рисунок 3. Сборка напечатанных элементов модели. (а) – до; (б) – после.
Как было отмечено во введении, эксперимент был проведен с целью изучения и описания процессов аддитивных технологий. Поскольку проводимый эксперимент может быть рассмотрен как реальный
производственный процесс в уменьшенном масштабе, проделанный наглядный процесс создания модели
здания позволил продемонстрировать и убедиться в возможностях аддитивных технологий, связанных
с применением в крупномасштабном строительстве. Традиционные методы создания образцов, включая
формование, являются намного более трудоемкими даже в контексте проведения экспериментов в лаборатории.
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Заключение
Проделанный эксперимент подтвердил тесную взаимосвязь отдельных этапов производства и
необходимость комплексного контроля их выполнения, что является одной из основных задач при
внедрении 3D-печати в строительный комплекс. Технология аддитивного производства может использоваться не только при возведении зданий и сооружений, но также при изготовлении вспомогательных элементов и в ходе реконструкции.
В результате проведенного анализа не был получен достаточный объем сведений о пригодных
для печати строительных материалах, что требует дальнейшего изучения. Авторы придерживаются
мнения, что в ходе проведенного эксперимента достоверность напечатанной модели здания относительно разработанной 3D-модели может служить подтверждением возможности внедрения аддитивных технологий в строительную отрасль. Это свидетельствует о подобной возможности применения при крупномасштабном строительстве.
Еще одним ключевым фактором, требующим более подробного изучения, является топологическая оптимизация, которая играет важную роль не только при создании и разработки 3D-модели,
но и для получения более эффективной геометрии изделия и улучшения механических характеристик твердых тел. Существует несколько примеров, демонстрирующих связь между разработанной
3D-моделью и топологической оптимизацией. Это свидетельствует о том, что полученная в результате процесса производства с помощью аддитивных технологий 3D-модель может быть использована для дальнейших расчетов и при проектировании конструкций [28].
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Abstract.
For the purpose of construction industry, 3D-printing technology can
be considered to be promising in the terms of design, build, operation and
reconstruction, or in other words, including all the process steps. This article
discusses the application features of the additive manufacturing (AM) in the
construction industry. The mentioned above technology is considered with the
respect to the building construction implementation. The chosen methodology
is based on the model research. It is the model which development and
realization play the essential role in effective manufacturing. The aim of this
paper was to demonstrate the comprehensive practical perspective of AM
utilization in construction.
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Moreover, in the conducted experiment the building model was created to display and investigate the AM process itself. The
analysis results of the obtained data could have practical and key meaning. It may be used in the future experimental study
to define the use of traditional already well-established construction materials applied to AM. The presented AM realization
indicates CAD (Computer Aided Design) integration not only for on-site usage but also for off-site. All the main steps of
the model creation using AM were shown in the carried out experiment.
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация.
В представленном исследовании изучаются вопросы связанные
с анализом условий организации работ по реновации городской
застройки. Основными вопросами при этом являются вопросы
градостроительного планирования и комфортности проживания,
вопросы сохранения существующего жилищного фонда города,
вопросы организации строительной площадки в городских условиях.
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Проблема перенаселения крупнейших городских агломерации актуальна во всем мире. Уплотнение
городской застройки – является одним из основных решений жилищного вопроса в условиях перенаселения. Однако сложившаяся градостроительная ситуация требует новых решений и мер. Количество
приходящих в негодность пятиэтажек постепенно росло, и стало очевидно, что им нужна замена. В 1999 г.
стартовала первая волна расселения, в которую вошло более 1,7 тыс. домов. Технологии строительства
не позволяют их реконструировать, и «хрущевки» пошли под снос, который должен был завершиться в
2018 г. Несмотря на осуществление вышеупомянутой программы, она лишь частично решила вопрос ветхого и аварийного жилья. Объем ветшающего жилого фонда продолжает увеличиваться. Ситуация также осложнялось желанием инвесторов увеличить площадь строящихся объектов, не соответствующую
комфортным условиям проживания. На данный момент будет решаться проблема со зданиями типовых
серий первого индустриального домостроения, которые ранее не были отнесены в категорию «сносимых», этажностью не более 9 этажей и со схожими конструктивными элементами. Так в 2017 г. начала
формироваться программа реновации жилого фонда. Главный принцип: решение о сносе и переселении
дома принимают сами жители. 1 августа 2017 г. был утвержден документ, согласно которому к 2032 г. будут переселены жители более чем 5,1 тыс. домов. Это около 350 тыс. квартир и, соответственно, порядка
1 миллиона москвичей предстоит переехать из старых пятиэтажек в новые удобные дома. Такое решение
обосновано тем, что в течении времени жилые постройки терпят физический и моральный износ, теряют
актуальность, становятся практически непригодными для удовлетворения человеческих потребностей в
комфорте и защите от воздействия агрессивных окружающих сред. Интенсивные темпы развитии экономики, промышленности и технологиях ставит под сомнение способность города развиваться в первоначально предполагаемых для него условиях. Это отражается в постоянной реорганизации общественных,
жилых и индустриальных пространств. Существующие методики и правила, определяющие организацион-
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но-технологические аспекты строительства, не учитывают многих новшеств в строительном производстве, требуют проработки и обновления. В виду отсутствия нормативных документов и методических
рекомендаций по организации реновации жилой застройки – принятая тема исследования является
значимой на данный момент и достаточно долго будет являться актуальной.
В связи с наличием большого количества объектов, техническое состояние которых еще вполне
пригодно для эксплуатации, важным становится вопрос об обследовании таких объектов. Обследование здания является отправной точкой перед производством работ по капитальному ремонту или
реконструкции. Данный вид инженерных услуг является востребованным и всегда будет таковым
оставаться по ряду причин. В России количество только лишь аварийного жилищного фонда с 2016 год
по 2018 год выросло на 2,8 млн м2 и составляет 25,5 млн. м2 [1]. Статистика по ветхому и морально
устаревшему жилью (которое не отвечает современным требованиям, но не имеют признаков возможного внезапного обрушения), а также статистика по коммерческой недвижимости на данный момент не ведется, но очевидно, что здания попадающие в данные группы увеличивают конечную цифру
зданий потенциально требующих капитального ремонта или реконструкции. Проблему с ветхими и
аварийными зданиями нельзя решить только путем сноса и строительством новых, часто это может
быть нерационально либо запрещено законом, например в случае с объектами культурного наследия. Зачастую мероприятия по реконструкции зданий могут включать надстройку дополнительных
этажей, пристройку дополнительных помещений, заглубление подвала и прочие изменения объемно-планировочного решения. Пред началом любого подобного вмешательства требуется проведение
обследования. Причины, по которым здание утрачивает способность отвечать потребностям человека
могут быть связаны не только со старением и эксплуатационным износом. Причинами могут служить
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера: пожары, наводнения, землетрясения
и т.д. Эксплуатация зданий, подвергнувшихся таким воздействиям возможна только после выполнения противоаварийных мероприятий проектирование и выполнение которых должно опираться на
качественное обследование. Основными этапами организации данных работ являются:
- анализ рыночной ситуации и опыта проведенных обследований для определения актуальных ограничений и требований, выдвигаемых перед новыми организационными и техническими методами обследования;
- совершенствовании методики обследования здания и её сравнение со общепринятой с целью выявления наиболее эффективной на примере существующего здания;
Подход, основанный на применении усовершенствованной методики проведения обследования здания в основе которой лежит система классификации уровней проработки обследования даст
снижение затрат денежных средств на 10-20 % без потери качества.
Другим важным аспектом организации строительных работ по реновации является изучение
условий строительства, одним из которых является стесненность. Организационно-технологические решения подготовки к строительству в стесненных городских условиях должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечить направленность всех организационных, технических и
технологических решений на достижение конечного результата — ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. В пoследнее врeмя зачaстую прихoдится вoзводить
здaния и стрoения в гoродских стeсненных услoвиях застрoйки, сoциально слoжившихся райoнов.
В cвязи с этим вoзникла абсoлютно нoвая прoблема в стрoительстве, кoторая заключaется в рaзработке oрганизационно-технoлoгических рeшений пoдготовки к стрoительству в стeсненных
услoвиях. Разработка и обоснование рациональных методов организации строительного производства должна проводится при условиях снижения уровней негативного воздействия на окружающую среду. Oбщая oрганизационно-технoлогическая пoдготовка к стрoительству oбеспечивает
планoмерное, сбaлансированное рaзвертывание, и oсуществление стрoительства в сoответствии
с устанoвленными зaданиями, в сoвокупной деятельнoсти зaказчика, прoектной, генпoдрядной,
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пoдрядных oрганизаций и других учaстников инвестициoнного прoцесса. Главную роль в управлении
проектом в строительстве относят к техническому заказчику – это деятельность, направленная на достижение целей и задач инвестиционно-строительного проекта на всем жизненном цикле здания, начиная с
формирования инвестиционных намерений и заканчивая сдачей-приемкой в эксплуатацию. Вместе с тем
в настоящее время в стесненных городских условиях не в достаточной степени проработаны вопросы
организационно-технологических решений на этапе подготовительного периода. Это связано с тем, что:
- меняется нормативная база с учетом адекватных условий полноты информации;
- не учтены все группы факторов, влияющих на показатели эффективности передачи строительной
площадки генподрядчику;
- отсутствуют актуальные методические рекомендации для служб заказчика и заказчика-застройщика.
Таким образом исследование организационно-технологических решений подготовительного периода является актуальной.
При этом этапами изучения данного вопроса являются:
- разработка схемы организационных решений учета факторов влияния проектной и организационно-технологической подготовки на показатели эффективности подготовительного периода;
- построение модели эффективной зоны возведения зданий в стесненных городских условиях
- определения параметров для оптимального возведения зданий в стесненных городских условиях.
- разработка алгоритма обследования зданий окружающей застройки подготовительного периода
в стесненных городских условиях.
Стесненные услoвия стрoительства, в слoжившейся гoрoдской застройке, представляют сoбoй стрoительную плoщадку oграниченную близoстью гoрoдских сooружений и зданий с их пoдземными кoммуникациями, с распoлoженными рядoм oбъектами благoустройства и уличнoй дoрoжной сетью. На стрoительной
территoрии вoзмoжно oграничение пo ширине, прoтяженнoсти, высoте и глубине размерoв рабoчей зoны
и пoдземнoгo прoстранства, мест размещения стрoительных машин и прoездoв транспoртных средств, пoвышенную степень стрoительнoгo, экoлoгическoгo, материальнoгo риска и сooтветственнo усиленные меры
безoпаснoсти рабoтающих на стрoительнoм прoизвoдстве и прoживающегo в непoсредственнoй близoсти населения. В такoй ситуации при прoизвoдстве стрoительных рабoт минимизация влияния пoдземного стрoительства на существующую застрoйку и геoлoгическую среду oбязательна при стрoгoм сoблюдении стрoительных правил и нoрм. Разрабoтка oрганизациoннo-технoлoгических решений пoдгoтовки к стрoительству
в стесненных гoрoдских услoвиях oсуществляется с целью сoздания неoбхoдимых услoвий для вoзведения и
ввoда в эксплуатацию oбъектoв в сooтветствии с устанoвленными срoками. Влияние фактора стесненности
при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке проявляется в снижении производительности труда и соответственно увеличении сроков строительства.
Исследовав информацию о стесненности объекта, можем сказать, что стесненные условия в сложившейся части города существенно влияют на организацию и ход строительства. Они ограничивают
возможность использования средств механизации, изделий, материалов, а также невозможность рациональной организации площадки. Таким образом стесненные условия снижают производительность строительно-монтажных работ, что несомненно сказывается на сроках строительства.
На основании проведенного анализа наиболее актуальные задачи объединили в комплексную организационно-технологическую подготовку, что позволило в первую очередь сократить продолжительность
этапов работ. Для этого рассмотрели более детальную схему организационных решений учета факторов
влияния проектной и организационно-технологической подготовки на показатели эффективности подготовительного периода. Так как при организационно-технологической подготовке необходимо учитывать инженерно-техническое состояние строительных конструкций зданий окружающей застройки, так
был разработан алгоритм обследования состояния зданий, находящихся в непосредственной близости от
объекта строительства. Таким образом организационно-технологическую подготовку к строительству в
стесненных городских условиях можно начинать до того, как получено разрешение на строительство. За
счет этого существенно сократиться время возведения здания.
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Аннотация.
Рассмотрены вопросы обработки различных минерализованных
стоков с применением методов обратного осмоса и нанофильтрации. Отмечается, что серьезную экологическую проблему создают
установки ионообменного умягчения, используемые для подпитки теплосетей, которые имеют высокие содержания солей и органических веществ и которые трудно утилизировать. Предложено
использовать разделение минерализованных стоков на растворы,
содержащие их компоненты в зависимости от значения величины
их задержания с помощью нанофильтрационных мембран.

Ключевые слова:
обратный осмос, нанофильтрация, селективность мембран, разделение одновалентных и двухвалентных ионов,
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умягчения воды.
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На примере стоков установок натрий-катионирования, представляющих смесь хлоридов натрия и кальция, показано, как можно разделить многокомпонентные растворы на высококонцентрированные растворы хлорида натрия и хлорида кальция с целью вернуть в производство хлорид натрия и очищенную воду. Описана технология
разделения растворов, использующая разбавление концентрата деионизованной водой, что позволяет добиться
разделения растворов на компоненты в зависимости от их селективности – степени их задержания нанофильтрационными мембранами.

1. Введение
При работе систем водоподготовки и очистки сточных вод образуется ряд минерализованных
стоков (так называемые «расходы на собственные нужды установок»), которые требуют обработки и
утилизации. Эти стоки содержат ряд соединений различной природы, что затрудняет их обработку и
сокращение их объемов. Так, например, регенерационные стоки установок ионнообменного умягчения
воды имеют величину общего солесодержания порядка 8000 – 10000 мг/л, ионы жесткости в концентрациях 2 – 3 г/л, ионы натрия в три раза больше – 9 г/л, и хлориды – 10 г/л. Состав дан для установок умягчения воды московского водопровода (таблица 1) для регенерации поваренной солью. Такое
стандартное решение используется на районных тепловых станциях (РТС) подготовки воды для подпитки теплосетей. Регенерационные растворы представляют собой серьезную проблему, т.к. расход их
составляет порядка 8 – 10 % от производительности установок умягчения. Такие сбросы являются серьезным источником солевого загрязнения водоемов и составляют серьезную экологическую проблему. Кроме того, постоянная закупка поваренной соли требует существенных эксплуатационных затрат.
До сих пор очистка высокоминерализованных стоков от растворенных солей считается невозможной и
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практически не рассматривается. До начала 80-х годов прошлого века для очистки стоков установок ионного обмена ТЭЦ планировалось использование выпарных установок. С промышленным
освоением метода обратного осмоса появилась возможность применения безреагентной технологии водоподготовки, что позволяет исключить образование минерализованных стоков. Применение установок обратного осмоса представляется особенно эффективным для подготовки воды
с целью ее умягчения. С появлением метода обратного осмоса технологии водоподготовки для
теплосетей изменились, при умягчении вода разделяется на пермеат (умягченную воду) и концентрат, содержащий все задержанные мембранами ионы солей. В случае применения установок
обратного осмоса для подготовки воды для районных тепловых сетей на территории городской
застройки такой подход позволяет сбрасывать концентраты в городскую канализацию, поскольку
величина общего солесодержания концентрата не превышает 1000 мг/л. Поэтому уже «традиционно» сложилось мнение, что при возникновении проблем со сбросом минерализованных стоков
установок ионообменного умягчения, их необходимо заменить на установки обратного осмоса
и этим решить проблему. Между тем, заменить цех химводоподготовки на установку обратного
осмоса представляет серьезную техническую задачу, до сих пор практически не осуществленную
в широких масштабах. На сегодняшний день порядка 30 – 40 цехов химводоочистки тепловых и
атомных электростанций оснащены установками обратного осмоса. При этом на каждой ТЭЦ
имеется не только химводоочистка для котлов высокого давления, но и системы подготовки воды
для теплосетей. При этом расход воды для теплосетей обычно превышает расход водоподготовки
для котлов в 3 – 4 раза. Такие большие расходы являются часто причиной, по которой строительство мембранных установок не предпринимается. Между тем, если говорить об экологических
проблемах, ущерб от систем подготовки умягченной воды для тепловых сетей намного больше,
чем от цехов химводоочистки для котлов. Поэтому чрезвычайно актуальны поиски решений, которые позволили бы сократить расходы минерализованных стоков существующих установок подготовки воды городских теплосетей без их полной реконструкции [1]. В настоящей статье исследована возможность применения технологии нанофильтрации для обработки минерализованных
стоков путем их разделения на концентрированные растворы хлорида натрия (до 8 %) и хлоридов
кальция и магния и, соответственно, очищенную воду. Концентрированный раствор хлорида натрия используется повторно для регенерации натрий-катионитовых фильтров, очищенная вода
направляется для использования в эксплуатации ионообменных фильтров (проведения процессов взрыхления, приготовления регенерационных растворов и отмывки). Расход концентрированного раствора хлорида кальция (8 %) составляет 1/3 от расхода раствора хлорида натрия. Раствор хлорида натрия может быть утилизирован в качестве сырья для химических производств.
Стоки установок ионообменного умягчения имеют высокую минерализацию (10000 мг/л) и
содержат двухвалентные ионы магния и кальция, а также хлорид-ионы и натрий-ионы. Вследствие высоких расходов таких установок (300 – 500 куб.м в час), они до сих пор не заменены
мембранными, и высокие расходы реагентов (поваренной соли) создают проблему сброса их в
канализацию и требуют высоких эксплуатационных затрат. Представляет интерес возможность
отделения ионов кальция и магния от ионов натрия с целью концентрирования и возврата хлорида натрия в технологический цикл [1, 2]. Составы минерализованных стоков представлены в
таблице 1.
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Таблица 1.
Химические составы наиболее часто встречающихся минерализованных стоков.

Минерализованные
стоки
1
1

2

3

4

2
Исходная вода
Имитат минерализованных стоков
установки Na-катионирования (производительность 100
м3/час)
Имитат минерализованных стоков
установки Н-Na
катионирования
(производительность 100 м3/час)
Имитат минерализованных стоков
установки полного
обессоливания ТЭЦ
(производительность 30м3/час)

Сухой
Mg2+,
Ca2+,
Расход,
остаток,
мг/л
мг-экв/л мг-экв/л
мг/л

Cl-,

Na+,

SO42-,

мг/л

мг/л

мг/л

HСO3,

3

4

5

6

7

8

9

мг/л
10

–

300

3,0

1,0

5,0

6,0

1,0

4,0

10,0

9640

30,0

10,0

160,0

120,0

–

–

3,5

10300

30,0

10,0

–

60,0

300,0

–

2,5

24000

30,0

10,0

–

240,0

300,0

–

Авторами на протяжении ряда лет проводится работа по проведению исследований, позволяющих
сократить расходы концентратов установок обратного осмоса и минерализованных стоков установок
ионного обмена [3, 4]. Традиционно для глубокого концентрирования стоков используют выпарные установки [5 – 7], хотя из-за высоких энергетических затрат широкого применения такой подход не находит.
Для обработки концентратов установок обратного осмоса, используемых в водоподготовке, используется
технология «нулевого сброса» («Zero Liquid Discharge», или ZLD), состоящая в полном упаривании концентрата «досуха» [5]. Высокие затраты при применении такой технологии вызваны не только высоким
энергопотреблением, но и необходимостью предварительного полного удаления из концентрата солей
жесткости с применением реагентных методов умягчения [7, 8]. В ряде работ используется обработка
концентратов с применением нанофильтрационных мембран [5, 6, 9] для снижения концентраций ионов
кальция и магния и для облегчения его дальнейшей обработки и концентрирования методом обратного
осмоса [10 – 12]. Кроме того, эффективность процесса выпаривания «досуха» падает при содержании в
выпариваемых концентратах органических веществ, препятствующих кристаллизации.
В последнее время в мировой практике для концентрирования минерализованных стоков и доведения их
концентраций до значений 200 – 240 граммов на литр используются низкоселективные мембраны обратного
осмоса и нанофильтрации [13]. При этом процесс ведется при низких давлениях, что делает его энергетически
более выгодным, чем процесс выпаривания [12, 13]. Принципы применения нанофильтрационных мембран для
концентрирования рассолов представлены на рисунке 1 и изложены в целом ряде публикаций [12 – 14]. Высокие
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значения концентраций солей и органических веществ в концентрате достигаются при низких значениях
величин рабочих давлений [15, 16]. Это связано с тем, что движущей силой процесса концентрирования
при использовании обратноосмотических мембран является разница между величинами осмотических
давлений концентрата и пермеата [17]. При использовании нанофильтрационных мембран с низкой величиной селективности по ионам солей, несмотря на достигаемые высокие значения концентраций солей в
концентрате, процесс идет при небольшом значении разницы между значениями осмотических давлений
в концентрате и пермеате (рис. 1), при этом процесс концентрирования проводится «ступенчато», когда
пермеат каждой ступени направляется на вход аппараты предыдущей ступени.

Рис. 1. Принципиальные балансовые схемы обработки стоков с применением установок
обратного осмоса (а) и дальнейшего сокращения расходов концентратов
с применением низконапорных нанофильтрационных мембран при давлении 0,6 – 1,6 МПа (б):
1 – рабочий насос установки обратного осмоса; 2 – обратноосмотический аппарат;
3 – регулирующий давление вентиль; 4 – приемный бак концентрата;
5 – рабочий насос установки нанофильтрации;
6 – нанофильтрационные аппараты-концентраторы первой, второй и третьей ступеней
Системные технологии 2 (№39) 2021
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Представляет интерес разделить многокомпонентные растворы на однокомпонентные, например, при обработке минерализованных стоков установок ионного обмена отделить двухвалентные
ионы от одновалентных [7] или при обработке промывных вод отделить органические вещества от
неорганических солей [18,.20]. При проведении экспериментов по очистке и концентрированию стоков давно замечено [2, 8 – 10], что при использовании низконапорных обратноосмотических мембран селективности по различным загрязнениям сильно отличаются, особенно в процессе проведения экспериментов в циркуляционном режиме при высоких значениях коэффициентов снижения
объема (рис. 2) [1 – 4].
Поэтому в настоящей статье исследована возможность разделения концентратов на различные
«фракции» для облегчения их дальнейшего концентрирования и утилизации. Такие попытки предпринимались рядом авторов с использованием нанофильтрации [13 – 15, 17]. В описанных экспериментах были достигнуты определенные соотношения ионов в пермеатах нанофильтрационных
мембран, однако дальнейшее разделение ионов (отделение многовалентных от одновалентных) происходило с применением процесса электродиализа на ионоселективных мембранах [9, 11], а отделение органических веществ велось за счет экстракции и добавления реагентов [9]. Сокращение объемов концентратов проводилось на основе процессов ZLD за счет применения реагентного умягчения
[14, 19] и выпаривания [13, 16].
В настоящей работе разработан и применен новый технологический «прием», позволяющий разделить раствор, содержащий одновалентные и двухвалентные ионы на два однокомпонентных ионных раствора в зависимости от их валентностей, и получить высококонцентрированные растворы, используя
только мембраны обратного осмоса.
С точки зрения теории мембранного разделения, изложенной в известных учебниках по мембранным технологиям, при работе установки обратного осмоса концентрации солей в концентрате и пермеате
в зависимости от величины «выхода пермеата» α и селективности мембран R описываются следующими
формулами:
(для концентрата)

(1)

(для пермеата)

(2)

где: СИ – концентрация компонента в исходной воде; СФ – концентрация в пермеате, СК – концентрация в концентрате при заданном значении α; R – паспортное значение селективности мембран по требуемому компоненту.
Рассмотрим, как меняется соотношение концентраций ионов натрия и кальция в пермеате и концентрате установки обратного осмоса в случае, если селективности по ионам натрия и кальция отличаются.
Тогда соотношение концентраций ионов натрия и кальция в концентрате будут:
(3)
Для случая использования нанофильтрационных мембран типа 70 NE (производства компании CSM,
Корея) селективность по одновалентным ионам натрия может составлять 0,65, а по двухвалентным ионам кальция и сульфат-ионам – 0,85 (рис. 2), тогда при величине α = 0,9 соотношение концентраций ионов натрия и кальция в концентрате установки будет:
(4)
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Соответственно, и соотношение концентраций ионов натрия и кальция при α = 0,9 будет составлять:
(5)

BUILDING

Чем выше разница в селективностях мембраны по удаляемым ионам, тем выше соотношение
концентраций этих ионов в концентрате.
Для дальнейшего изменения соотношения значений концентраций двухвалентных и одновалентных ионов в концентрате и пермеате, после обработки раствора с применением нанофильтрационных мембран и достижения величины α = 0,9, мы можем разбавить концентрат деионизованной водой опять в соотношении 1:9. В разбавленном растворе соотношение концентраций ионов
натрия и кальция будет равно полученным ранее значениям в формулах (4) и (5). Тогда после повторного концентрирования с достижением величины α = 0,9 мы получим новое значение соотношений концентраций ионов натрия и кальция в концентрате:
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(6)

И в пермеате:
(7)
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Изменить соотношение концентраций можно и далее, разбавив концентрат опять деионизованной водой в соотношении 9:1 и проведя обработку до достижения величины α = 0,9, тогда получим в концентрате:
(8)
И в пермеате:
(9)

Таким образом, разбавляя концентрат деионизованной водой и опять концентрируя
его, мы достигаем изменения соотношений концентраций ионов с разной селективностью,
в результате получая в концентрате ионы, хорошо задерживаемые мембранами, и в пермеате
ионы, плохо задерживаемые мембранами. Для получения высококонцентрированных растворов мы можем сконцентрировать раствор пермеата с применением мембран низконапорного
обратного осмоса, до концентрации порядка 20000 мг/л, а далее с применением нанофильтрационных мембран в соответствии со схемой, показанной на рис. 1. Таким образом, существующие высокоминерализованные стоки установок натрий-катионирования могут быть разделены на очищенную воду (используемую повторно для взрыхления и отмывки катионитов),
раствор хлорида натрия с концентрацией 8 %, повторно используемый для регенерации, и
концентрированный раствор хлорида кальция, подлежащий отдельной утилизации. Количество минерализованных стоков установок натрий-катионирования сокращается, таким образом, в 40 – 50 раз.
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Основными задачами экспериментальных работ были:
– проведение экспериментов, позволяющих разделить стоки натрий-катионитовых фильтров на
очищенную воду, концентрированные растворы хлорида натрия и хлоридов кальция и магния;
– определение максимально возможного снижения объема минерализованных стоков (максимального значения коэффициента снижения объема К);
– определение путей получения очищенной воды, идущей на разбавление стоков в процессе их обработки;
– представление возможных путей утилизации полученных концентратов.
2. Экспериментальная программа
Во второй части программы для изучения возможности разделения стоков установок натрий-катионирования использовался специально приготовленный имитат стоков установки. Имитат получали путем концентрирования подземной воды с применением нанофильтрационных мембран с получением 20
литров концентрата, содержащего 20 мг-экв кальция на литр. Далее в раствор добавляли хлорид натрия
до значения величины солесодержания 6000 мг/л. Таким образом, соотношение концентраций ионов натрия к ионам кальция было 3:1, как в стоках установок натрий-катионирования. Эксперименты в каждой
части программы содержали 4 этапа:
– первый этап: снижение объема исходного раствора (15 литров) в 5 раз с применением нанофильтрационных мембран;
– второй этап: разбавление концентрата деминерализованной водой в соотношении 4:1. Для разбавления стоков использовалась деминерализованная вода, полученная при обработке подземной
воды с применением низконапорных обратноосмотических мембран.
После разбавления раствора производилась повторная обработка с применением нанофильтрационных мембран с получением пермеата (12 литров) и концентрата (3 л);
– третий этап: разбавления концентрата, полученного на втором этапе, деминерализованной водой, с последующим его концентрированием;
– на четвертом этапе пермеаты нанофильтрационных мембран обрабатывались с применением
обратноосмотических мембран для получения деминерализованной воды и концентрата. При этом
значение величины коэффициента снижения объема К в эксперименте (отношения объема исходной
воды к объему концентрата в конце эксперимента) составляло 10 – 12.
Схема экспериментальной установки показана на рис. 2. Исходная вода помещалась в бак 1, откуда
насосом 2 подавалась в аппарат с нанофильтрационными мембранами. Концентрат после обработки возвращался обратно в бак 1, а пермеат собирался в бак 3. После завершения цикла пермеат обрабатывался
с применением обратноосмотической мембраны. Концентрат возвращался в бак 3, а пермеат собирался
в бак 5. После завершения цикла в бак 1 добавлялась деминерализованная вода (с величиной удельной
электропроводности 15 – 35 мксм/см) и цикл повторялся.
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 – патронный фильтр предварительной очистки;
2 – бак исходной воды; 3 – рабочий насос первой ступени; 4 – нанофильтрационный мембранный
аппарат; 5 – регулирующий давление вентиль; 6 – бак сбора пермеата первой ступени; 7 – рабочий
насос второй ступени; 8 – аппарат с обратноосмотическими мембранами низкого давления второй ступени; 9 – бак сбора пермеата второй ступени; 10 – манометр; 11 – вентиль.
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Использовались мембранные элементы модели NE70-1812-100 с нанофильтрационными мембранами 70 NE производства фирмы CSM (Корея). Для производства деминерализованной воды
и обработки пермеата использовались мембранные элементы RE 2012-100 c обратноосмотическими низконапорными мембранами типа BLN производства компании CSM. Для создания рабочего
давления использовались насосы модели «RO 900-220» (Российская фирма «Райфил») с подачей 80
литров в час и напором 7 Бар. Площадь мембран в каждом мембранном элементе модели 1812 составляла 0,5 квадратного метра.
Концентрации ионов кальция и магния определялись трилонометрически. Концентрации ионов жесткости, хлорид-ионов, а также щелочность определялись титриметрическим методом. Концентрации сульфат с применением турбидиметрического метода анализа. Концентрации ионов натрия определялись атомно-адсорбционным методом, а определение сухого остатка производилось
весовым методом анализа.
3. Обсуждение результатов.
Как видно из рисунка 3, по мере разбавления концентрата растет удельная проницаемость мембран и увеличивается эффективность концентрирования и возможность снижения объема с увеличением значения коэффициента К. На рис. 4 показаны зависимости снижения удельной производительности мембран при обработке концентрата и при обработке концентрата после разбавления.
После разбавления процесс концентрирования раствора органических веществ идет намного эффективнее, что позволяет увеличить значение ХПК концентрата с 5000 до 40000, снизив его расход
в 20 раз. Пермеат после проведения процессов разбавления и последующего концентрирования может быть также обработан с получением высококонцентрированных растворов солей натрия и аммония с величиной солесодержания до 80000 мг/л (в соответствии с рис. 1) и деминерализованной
воды, используемой для разбавления.
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Рис. 3. Снижение производительности по пермеату мембранного элемента NE70-1812-100
с ростом значения коэффициента К: 1 – при обработке исходного концентрата;
2 – при повторной обработке концентрата после разбавления в 10 раз.

На рис.4 представлены графики зависимостей концентрации ионов кальция и величины общего солесодержания от К без разбавления и после первого и второго циклов разбавления. О ходе процесса
разделения ионов удобно наблюдать по изменению величины отношения концентрации ионов кальция к
сумме анионов и катионов. На рис. 5 показано изменение величины соотношения концентраций натрия
и кальция в концентрате и пермеате от значения коэффициента снижения объема К и количества циклов
разбавления.
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Рис. 4. Изменение соотношений концентраций ионов кальция и натрия в концентратах
и пермеатах при обработке с применением нанофильтрационных аппаратов NE70-1812-100 разбавления концентрата: а) зависимости концентраций ионов кальция и натрия
от значения коэффициента снижения объема К в концентрате и пермеате
при обработке имитата стоков; б) зависимости концентраций ионов натрия и кальция
в концентрате и пермеате при обработке концентрата после первого цикла, разбавленного
в 5 раз деионизованной водой; в) зависимости концентраций ионов натрия и кальция
от значения коэффициента К в концентрате после второго цикла разбавления концентрата,
полученного после второго цикла, в 5 раз; г) зависимости концентраций ионов натрия
и кальция в концентрате и пермеате нанофильтрационных мембран при сокращении
объема концентрата от значения коэффициента К

Системные технологии 2 (№39) 2021

43

На рис. 5 (а, б) показано изменение соотношений концентраций кальция и натрия в концентрате установки, а на рис. 5 (в) – изменение соотношений концентраций кальция и натрия в пермеате установки, а также при
концентрировании полученных в результате разделения растворов для их повторного использования и утилизации. В результате концентрирования получен концентрат, содержащий хлорид кальция и хлорид натрия, который может быть доведен до концентрации порядка 80 граммов на литр (8 %) и может использоваться в технологическом процессе повторно для регенерации натрий-катионитовых фильтров.

Рис. 5. Изменение соотношений концентраций ионов кальция и натрия при обработке пермеата
после обработки стоков с применением нанофильтрационных мембран: а) зависимости
концентраций ионов натрия и кальция от К в концентрате и пермеате установки нанофильтрации на
второй ступени обработки пермеата; б) зависимости концентраций ионов натрия и кальция от К на
третьей ступени обработки пермеата; в) увеличение концентраций ионов натрия и кальция при сокращении объема пермеата с ростом значения коэффициента К в концентрате установки обратного осмоса (при
изменении К от 1 до 5) и в концентрате установки нанофильтрации с ростом К до 100
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Для разделения стоков – регенерационных растворов установок натрий-катионирования –
нами разработана технология, состоящая в последовательном прохождении сточной воды через
нанофильтрационные аппараты. На первой ступени вода разделяется на пермеат и концентрат,
при этом расход концентрата составляет 0,25 от расхода исходной воды. Далее концентрат разбавляется деионизованной водой в соотношении 1:4 и проходит обработку на нанофильтрационном аппарате второй ступени, при этом получается пермеат и концентрат, который составляет
опять 0,25 от расхода поступающей в аппарат второй ступени воды. После этого полученный на
второй ступени концентрат повторно разбавляется деионизованной водой в соотношении 1:4 и
обрабатывается в аппарате третьей ступени, где опять расход концентрата составляет 0,25 от расхода воды, поступающей в аппарат третьей ступени. Поскольку селективность нанофильтрационных мембран по иону кальция выше, чем по иону натрия, в результате обработки соотношение
концентраций ионов кальция и натрия меняется: доля ионов кальция в концентрате существенно
возрастает. Далее полученный на третьей ступени концентрат может быть сконцентрирован для
увеличения концентрации хлорида кальция и уменьшения расхода с применением аппаратов обратного осмоса и нанофильтрации в соответствии со схемой, показанной на рис. 1 (б). Полученный пермеат может быть использован для разбавления концентрата первой ступени. Пермеаты,
полученные на каждой ступени обработки проходят последовательно дальнейшую обработку с
применением нанофильтрационных аппаратов. На второй стадии обработки пермеат разделяется
на новый пермеат второй стадии и концентрат, при этом соотношение расходов пермеата и концентрата так же составляет 4:1. Далее пермеат второй стадии проходит обработку в аппарате третьей стадии опять с получением пермеата и концентрата в соотношении 4:1. Таким образом, после
третьей стадии соотношение концентраций ионов натрия и кальция изменяется, и доля натрия
в пермеате возрастает. Полученный пермеат концентрируется с применением аппаратов обратного осмоса и нанофильтрации с получением концентрированного раствора хлорида кальция (8
%), используемого для регенерации натрий-катионитовых фильтров. Концентраты аппаратов на
каждой стадии обработки пермеата смешиваются с исходной сточной водой или концентратами,
полученными на первой, второй или третьей ступенях очистки в зависимости от соотношения в
них концентраций ионов кальция и натрия. Описание процесса представлено на рисунках 6 – 9.
В целях упрощения описания, величина общей жесткости представлена концентрацией только
кальций-ионов.
Нами была сделана попытка представить этапы разделения раствора смеси хлорида кальция
и хлорида натрия путем определения зависимости величины Е = [Ca] / ([Ca]+[Na]) – (отношение
концентрации ионов кальция к сумме концентраций катионов натрия и кальция) – от значения
К в процессе обработки, после разбавления и последующего концентрирования. На рис. 6 представлены зависимости величины Е в концентрате и пермеате установки на каждой ступени обработки стоков установки натрий-катионирования. На рис. 6 показан пример изменения величины
Е в пермеате при последовательной обработке стоков: разбавлении концентрата и последующем
концентрировании с применением нанофильтрационных мембран. А на рис. 7 – представлены
зависимости изменения величины Е в пермеате и концентрате нанофильтрационных аппаратов
при обработке пермеата первой ступени и разделении ионов кальция и натрия с целью получения
раствора хлорида натрия и возврата его в технологический цикл.
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Рис. 6. Изменение величины соотношения концентраций ионов кальция и суммы катионов
в сточной воде установки натрий-катионирования при обработке
с применением нанофильтрационных мембран для разделения ионов кальция и натрия
на первой (а), второй (б) и третьей (в) ступенях обработки (рис. 9).
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Рис. 7. Изменение величины соотношения концентраций ионов кальция
и суммы катионов при
а) концентрирование (повышение доли) иона кальция в концентрате на первой,
второй и третьей ступенях концентрирования
с применением нанофильтрационных мембран с последующей
обработкой с применением мембран обратного осмоса;
б) обработка пермеата мембран первой ступени
с целью концентрирования (повышения доли)
иона натрия в растворе и возврата его в производство (рис. 8)
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4. Практическое применение результатов.
Более подробный расчет, основы которого изложены в [1, 2] планируется сделать в следующих работах. Уже сразу видно, что разбавление и дополнительные циклы концентрирования не значительно
увеличивает затраты, поскольку производительность мембран значительно выше после разбавления.
Применение нанофильтрационных мембран существенно упрощает процесс и снижает эксплуатационные затраты [6]. Так, при обработке фильтрата ТКО даже для достижения величины снижения объема
в три раза используются мембраны высокого давления, работающие под давлением в 5 – 6 МПа [1, 4, 5],
при этом для достижения заданной величины выхода по пермеату производительность мембран падает в
3 – 4 раза, и общее количество мембран значительно превышает количество мембран при использовании
схемы с нанофильтрацией на первой ступени [1, 2].

Рис. 8. Балансовая схема обработки минерализованных стоков регенерации установкки
Na-катионирования с применением установок нанофильтрации и обратного осмоса:
1 – приемный бак исходной сточной воды; 2 – рабочий насос установки первой ступени;
3 – мембранный нанофильтрационный аппарат; 4 – регулирующий давление вентиль;
5 – бак сбора концентрата первой ступени; 6 – рабочий насос второй ступени;
7 – нанофильтрационный аппарат второй ступени; 8 – бак сбора концентрата
второй ступени; 9 – рабочий насос третьей ступени; 10 – нанофильтрационный аппарат
третьей ступени; 11 – бак сбора концентрата третьей ступени;
12 – рабочий насос установки сокращения расхода концентрата;
13 – обратноосмотический аппарат концентрирования;
14 – нанофильтрационный аппарат дальнейшего сокращения расхода концентрата
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В случае использования разработанной технологии для разделения стоков установок ионообменного умягчения кажущаяся сложность схемы разбавления и последующего концентрирования не требует
затрат на мембраны. Суточный расход стоков составляет 7 – 10 % от производительности установки,
поэтому затраты на обработку стоков установки натрий-катионирования гораздо меньше, чем затраты
на установку обратного осмоса заданной производительности. Более того, применение установки обратного осмоса не решает проблему концентратов, а применение системы сокращения расхода концентрата
[3, 16, 17] требует также дополнительных затрат. При этом возврат хлорида натрия и очищенной воды
в производство делает систему практически бессточной и с минимальными эксплуатационными затратами. Эксперименты были проведены под давлением 6 бар с использованием мембран 70NE, при этом
удельная производительность нанофильтрационных мембран превышала удельную производительность обратноосмотических мембран при том же давлении в 2 – 3 раза. Более углубленные исследования
позволят выбрать оптимальные типы мембран и режимы обработки стоков. После обработки стоков
был получен концентрированный раствор хлорида кальция. В случае использования для умягчения
воды технологии H-Na катионирования при получении сточных вод с высоким содержанием сульфатов
(после регенерации катионита серной кислотой) возможно смешение стоков и удаление сульфатов и
кальция путем осаждения сульфата кальция. В сочетании с разработанной авторами технологией осаждения малорастворимых солей из концентратов установок обратного осмоса [3], такой подход даст возможность практически полностью возвратить хлорид натрия в производство.
На рис. 8 показана балансовая схема обработки стоков путем концентрирования и разбавления.
Как видно из рисунка 9, на третьей ступени обработки получен концентрат с соотношением Е равным 0,2 – 0,3. Такой концентрат, как показано на схеме, может быть сконцентрирован до получения
концентрации 80 граммов на литр в соответствии со схемой, показанной на рисунке 1(б). Очищенная
вода может быть возвращена в производство для проведения взрыхлений, регенераций и отмывок.
На рисунках 9 (а, б и в) показаны балансовые схемы обработки пермеатов каждой ступени, сделанные с целью изменить соотношение ионов кальция и натрия. Как видно из схем, после третьей ступени
соотношение ионов кальция и натрия достигает значения, что позволяет сконцентрировать пермеат и
использовать его для регенерации фильтров. А концентрат (практически хлорид кальция) может быть
сконцентрирован и утилизирован. Очищенная вода, полученная на каждой ступени при концентрировании пермеатов и концентратов, используется для разбавления на второй и третьей ступенях (рис.7).

49

Рис. 9. Балансовые схемы обработки пермеатов нанофильтрационных мембран первой (а), второй (б) и
третьей (в) ступеней: 1 – приемный бак пермеата; 2 – рабочий насос первой стадии обработки пермеата; 3 – нанофильтрационный аппарат первой стадии обработки пермеата; 4 – бак сбора пермеата
нанофильтрационного аппарата первой стадии; 5 – рабочий насос второй стадии обработки пермеата;
6 – нанофильтрационный аппарат второй стадии обработки пермеата; 7 – бак сбора пермеата после
второй стадии обработки; 8 – рабочий насос установки обратного осмоса для концентрирования пермеата после второй стадии обработки; 9 – обратноосмотический аппарат концентрирования пермеата после второй стадии обработки; 10 – бак сбора концентрата установки обратного осмоса для
концентрирования пермеата после второй стадии обработки; 11 – рабочий насос сокращения расхода
концентрата аппарата обратного осмоса 9; 12 – нанофильтрационный аппарат сокращения расхода
концентрата аппарата обратного осмоса 9; 13 – бак сбора концентрата аппарата 3 первой стадии
обработки пермеата; 14 – рабочий насос установки сокращения расхода концентрата аппарата
3 первой стадии обработки пермеата; 15 – нанофильтрационный аппарат установки сокращения
расхода концентрата аппарата 3; 16 – бак сбора пермеата аппарата 15; 17 – рабочий насос установки
обработки пермеата аппарата 15; 18 – нанофильтрационный аппарат обработки пермеата аппарата
15; 19 – регулирующий давление вентиль
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По результатам экспериментов были проведены расчеты эксплуатационных затрат разработанных установок: затрат на замену мембран, на электроэнергию, и реагентов для различных случаев
организации цехов химводоочистки производительностью 100 м3/час. В таблице 2 представлены результаты расчетов капитальных и эксплуатационных затрат для сравнения предлагаемой технологии сокращения стоков с возвратом поваренной соли в производство и системы обратного осмоса.

1

2

3
4

5

6

7

8

9

2
Капзатраты,
тыс.руб.
Количество
мембранных
аппаратов
4040
Расходы на
мембраны,
тыс.руб./год
Энергопотребление, кВт
Затраты на
электроэнергию, тыс.руб./
год
Расход
поваренной
соли, кг/год
Затраты на
поваренную
соль, тыс.
руб./год
Расход
ингибитора,
т/год
Затраты на
ингибитор,
тыс.руб./год

3

Установка Naкатионирования
с дообработкой
стоков 10 м3/час
6

1300

2100

2700

2500

–

100

120

64

–

700

840

448

30

100

110

65

1050

3500

3850

2100

700 000

–

–

170 000

7000

–

–

1700

–

3,5

3,5

–

–

1050

1050

–
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1

Показатели

Установка обратного осмоса
с утилизацией
концентрата
5
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№
п/п

Установка
обратного
осмоса
100 м3/час
4

Установка Naкатионирования
100 м3/час

BUILDING

Таблица 2
Определение экономического эффекта от применения разработанной технологии обработки
стоков установки натрий-катионирования
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Продолжение табл. 2

10
11
12

13

14

Сброс
концентрата
ОО, м3/час
Расход
стоков, м3/час
Концентрация
стоков, г/л
Годовые эксплуатационные затраты,
тыс.руб./год
Приведенные
затраты, тыс.
ру./год

–

20

1,0

–

10

–

–

0,32

10,0

1,5

80

80

8050

5250

5740

4248

8266

5600

6190

4748

Как следует из рис. 3, величина удельной производительности нанофильтрационных мембран в 2 – 3
раза выше, чем мембран обратного осмоса. Поэтому, даже несмотря на сложность технологии обработки
стоков (рис. 8, 9), общее количество мембранных элементов, используемых для обработки стоков, оказывается в 2 раза меньше, чем требуется для создания установки водоподготовки. При том, как показано в
таблице 2, расход концентрата системы обработки стоков (0,3 куб.м/час) оказывается ниже, чем расход
концентрата установки обратного осмоса (1 куб.м/час) при том же значении величины общего солесодержания (80 граммов на литр). Для «радикального» сокращения расхода обратноосмотической установки водоподготовки до расхода 1 куб.м/час может быть применена разработанная авторами технология,
описанная в [4]. При этом возрастают капитальные и эксплуатационные затраты на установку обратного
осмоса (таблица 2). В случае, если система водоподготовки основана на технологии H-Na катионирования, или включает технологию полного обессоливания (Н-ОН ионирование), в стоках установок ионного
обмена присутствуют сульфат-ионы (таблица 1) и возможно применение описанной в статье [4] технологии «высаживания» сульфата кальция из концентрата установок нанофильтрации, чтобы тем самым
сократить расход стоков и увеличить долю хлорида натрия, возвращаемого в технологический цикл.
5. Выводы.
1. Разработан и экспериментально апробирован метод разделения водных многокомпонентных растворов солей и органических веществ растворов на высококонцентрированные растворы органических
веществ, одновалентных и многовалентных ионов путем разбавления многокомпонентного раствора деионизованной водой и концентрирования его с применением нанофильтрационных мембран с низкой
селективностью.
2. Благодаря разделению содержащихся в растворах одновалентных и двухвалентных ионов и отделению ионов солей от органических веществ оказывается возможным раздельно многократно сконцентрировать полученные растворы с целью их утилизации, при этом суммарный объем полученных
растворов при одинаковых затратах оказывается в 4 – 5 раз ниже, чем объем концентрата, полученного
путем обработки исходного раствора методом обратного осмоса.
3. Получение в результате разделения минерализованных стоков концентрированных растворов различной природы позволяет упростить их утилизацию.
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SEPARATION OF MINERALIZED EFFLUENTS AFTER ION EXCHANGE FILTERS REGENERATION USING
NANOFILTRATION MEMBRANES
A.G. Pervov*, D.V. Spitsov
Moscow State University of Civil Engineering

Abstract.
Methods of mineralized effluents handling and treatment are overviewed and
discussed. It is stressed that a serious ecological problem of Reverse Osmosis
application is attributed to concentrate streams that contain mineral salts and highmolecular organics that are very difficult to utilize. A new approach is developed to
separate concentrate solution into solutions that contain different components due
to their different rejection by nanofiltration membranes. Using an example of ionexchange softening regeneration effluents it is demonstrated how to separate these
effluents into different streams of sodium chloride and deionized water streams to
be reused in ion-exchange operation and calcium chloride concentrate withdrawn
from the system.

Key words.
reverse osmosis, nanofiltration, membrane rejection, RO concentrate handling and utilization, membrane rejection, separation of monovalent and
divalent ions, mineralized effluents after ion-exchange regeneration.
Date of receipt in edition: 19.07.21
Date o f acceptance for printing:
22.07.21

The developed technique is presented that consists of wastewater streams dilution by deionized water with further treatment by
nanofiltration membranes that provide different rejection of monovalent ions, multivalent ions and organics that enables us to
separate wastes into different streams containing separated components.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются особенности ускоренного
строительства инфекционных больниц в России по причине
распространения коронавирусной инфекции и необходимости
быстрого реагирования на данную проблему через размещение
заболевших изолировано от окружающего мира. Объектом исследования является процесс строительства Детско-взрослого
инфекционного корпуса на 100 коек в составе больницы с родильным домом в п. Коммунарка г. Москва.
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Д.Д. КОРОТЕЕВ, Н.Ю. КОЛУПАЕВ. Организационнотехнологические особенности строительства...

Определены объемно-планировочные и эксплуатационные особенности, влияющие на строительство инфекционных больниц: изолированное местоположение, отсутствие соединений между корпусами, санитарная обработка, особая планировка. В статье на основе анализа различных источников показано, что наиболее эффективной методикой строительства является быстровозводимый метод, имеющий в свою очередь
ряд недостатков, учет которых делает строительство инфекционных больниц максимально эффективным.

Введение
Строительство – не только важнейшая отрасль экономики, но и сфера, несущая общественную
и социальную нагрузку. В том числе потребность в конечном продукте сферы строительства возникает при реализации услуг в сфере здравоохранения [1, 2].
Сфера строительства достаточно регламентирована в силу не только социальной нагрузки, но
и технологических рисков, сопряженных с возведением и эксплуатацией зданий. Основные нормативные документы: Федеральный закон №184 «О техническом регулировании» [3], носящий межотраслевой характер, а также дополнительный документ – Федеральный закон №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [4].
По причине вспышки коронавирусной инфекции в 2020 году строительная отрасль во всех
странах, в том числе и в Российской Федерации приняла новый вызов. В особенности это коснулось
медицинских учреждений – началось интенсивное строительство инфекционных больниц, а также других зданий медицинских организаций [5, 6]. Именно поэтому вопрос строительства данных
объектов является очень актуальным в настоящее время. Кроме того, важно понимать, что данный
процесс имеет ряд особенностей, связанных не только с самим зданием, но и уличной территорией,
внутренней планировкой и строгостью изоляции различных функциональных зон.
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Объектом исследования является процесс строительства Детско-взрослого инфекционного корпуса
на 100 коек в составе больницы с родильным домом в п. Коммунарка г. Москва. Целью исследования является изучение особенностей строительства инфекционных больниц в Российской Федерации. Задачи,
поставленные в рамках исследования: рассмотрение специфики строительства объектов здравоохранения, в частности инфекционных больниц; анализ нормативного регулирования строительства инфекционных больниц; изучение особенностей быстровозводимых больниц.
Методы и материалы
Процесс строительства инфекционных больниц реализуется только опытными специалистами, поскольку обладает множеством нюансов, технологическому процессу присущи определённые сложности.
Квалификационные требования предъявляются не только к проектировщикам, но и к другим участникам процесса строительства объекта. В первую очередь, инфекционные больницы должны обеспечивать
изоляцию инфекционных больных от внешнего мира, чтобы не допускать распространения заболевания.
Во-вторых, в инфраструктуру инфекционных больниц входят различные здания и сооружения, например, дезинфекционные отделения. Входы и выходы таких сооружений должны быть четко разграничены с учетом маршрутов, по которым передвигаются больные, медицинский персонал, инфицированные
предметы и материалы, чтобы не было смешения «чистых» и «грязных» маршрутов [7].

Рис. 1. Отделения инфекционной больницы
Планировка инфекционных больниц должна быть максимально гибкой, чтобы, в случае эпидемии,
быть готовой принять большое количество больных; в краткие сроки мог начать использоваться максимально возможный коечный фонд. Важным моментом при строительстве является необходимость
предоставления помещений для профильных кафедр высших учебных заведений (аудитории, кабинеты
преподавательского состава, лабораторий).
На рис. 1 представлены основные отделения, которые должны находиться в инфекционной больнице. Именно по принципу отделения и проходит процесс строительства инфекционной больницы, в
каждом отделении 1 или 2 секции, изолированные друг от друга. Говоря о месторасположении инфекционной больницы, следует отметить, что больничный корпус должен находиться изолированно, с ограждением по периметру с зелеными насаждениями (согласно СНиП II-69-78) [8]. Данные насаждения также
должны выполнять функцию разделения «грязной» и «чистой» зон [9].
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Согласно вышеупомянутому перечню отделений инфекционной больницы необходима площадка или
помещение для санитарной дезинфекции транспорта, выезжающего за пределы инфекционной больницы.
Корпуса не должны быть соединены тоннелями, также с целью создания препятствия для распространения инфекции. Боксы, которые располагаются в инфекционной больнице, желательно
располагать с каждой отдельной инфекцией на отдельном этаже со своим лифтом, отдельной лестничной клеткой, хозяйственными и санитарными комнатами. Наилучший вариант планировки –
отделение, разделенное на отдельные боксы.
При строительстве также необходимо учитывать и климат местности, где планируется возведение больницы. Определённые климатические условия могут подразумевать необходимость оборудования теплыми тамбурами; если больным необходима транспортировка на верхние этажи по
открытым галереям, то последние должны быть защищены от снежных бурь и обледенения. Говоря
об этапах строительства инфекционной больницы, то стоит выделить следующие:
 Обустройство фундамента;
 Прокладка инженерных систем;
 Монтаж панелей стен, установка перекрытий и стропильной системы крыши;
 Работы над фасадом и кровлей;
 Установка окон и дверей;
 Панельное утепление;
 Работы по отделке.
В ноябре 2020 г. было объявлено о подготовке изменений правил проектирования зданий медицинских организаций, что связано, в первую очередь, с необходимостью регламентировать строительство инфекционных больниц. Данные изменения готовит Министерство строительства РФ,
учитывая опыт проектирования быстровозводимых больниц инфекционного направления Московского региона.
До решения Минстроя Российской Федерации о внесении изменений для изолирования инфекционных больных применялась технология боксов, которая была разработана еще в начале ХХ
века. Помимо боксов строились дополнительные галереи и тамбуры для каждого входа извне. В
особенности данный подход создавал сложности на севере страны, поскольку боксы приходилось
располагать на высоте 2-3 метра, строить пандусы и подъемники, чтобы было возможно добраться
до входов. Кроме того, низкие температуры создавали необходимость двойных наружных тамбуров, поэтому необходимая площадь увеличивалась, чтобы каталки могли развернуться и заехать.
Результаты и обсуждение
Сейчас ряд застройщиков уже предлагают услуги по строительству инфекционных больниц.
Такой шаг не только несет в себе ответственность, но и увеличивает прибыль предприятия. Уже
сейчас ниша строительства инфекционных больниц становится отдельной преуспевающей сферой,
что, к сожалению, не говорит об улучшении ситуации с пандемией в нашей стране.
Важным моментом является тот факт, что инфекционные больницы строятся по быстровозводимой системе. При таком строительстве используются листовые тонкостенные конструкции или
же легкие металлоконструкции. Таким образом, достигается три важных составляющих строительства – надежность, легкость (весовая) и прочность. Поскольку материалы большие, строительство
инфекционных больниц достигается за небольшие сроки и отвечает стандартам качества. Тем не
менее, перед строительной компанией стоит важная задача правильной расстановки акцентов при
выборе материала, его обработки, поскольку важна не только прочность здания, но также и гигиеническая безопасность, в силу требования инфекционной больницей строгого соблюдения условий.
Кроме того, стоит отметить, что быстровозводимая технология требует значительно меньшее
количество средств, чем другие способы строительства инфекционных больниц. В условиях необСистемные технологии 2 (№39) 2021
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ходимости строительства большого количества подобных зданий вопрос коротких сроков является актуальным [10].
Быстровозводимые инфекционные больницы строят с помощью оцинкованных профилей, толщина
которых составляет от 0.6 до 4 мм. Для их изготовления, в большинстве своем, используют рамно-щитовую технологию, которая позволяет справляться с большими нагрузками и обладает высокой прочностью, хотя и ограничивает общую этажность здания – максимум три этажа.
Строительство инфекционной больницы предполагает дополнительную обработку, которая необходима для обеспечения гигиенической и экологической чистоты. Поэтому нередко применяют антисептики с проникающим свойством, таким образом, не давая инфекции проникать вглубь помещения. Основными преимуществами быстровозводимой технологии строительства инфекционных больниц, помимо
сроков и экономии средств на отделку (внешнюю и внутреннюю), являются:
 Длительный срок эксплуатации (по данным исследователей – около 80 лет);
 Благодаря легкости оцинкованных профилей нет необходимости в устройстве капительного фундамента;
 Высокий уровень пожарной безопасности и огнестойкости, поскольку в строительстве не применяются горючие материалы;
 Высокая энергоэффективность. При строительстве здания используются термпопрофили и теплоизоляция, формирующие некий «термос», сохраняющий тепло в течение 3-х суток, что, в свою
очередь, экономит затраты на отопление.
Тем не менее, данный метод строительства имеет и ряд недостатков. В первую очередь, отсутствие
возможности встроить мебель в силу тонкости стен, которые не выдерживают вес, к примеру, полок и
навесных шкафов. Также по причине тонкости стен они являются гулкими. Последнюю проблему можно решить, используя минерально-базальтовый материал в тепловой и звуковой изоляции. Первая проблема решается через установку платформ из досок в места крепления мебели. Также каркасы быстровозводимых больниц каждое десятилетие требуют дополнительной защиты от коррозии. Наконец, в силу
хрупкости конструкций для быстровозводимых инфекционных больниц могут возникнуть повреждения
при транспортировке, что еще раз говорит о высоком уровне ответственности у застройщика [11].
Помимо конструктивных особенностей следует учитывать, что в современных условиях возникают особые требования к срокам возведения инфекционных больниц. Сокращение сроков строительства
предполагает поиск решений различных задач: от технологий до финансирования.
Заключение
В статье перечислены основные требования к строительству инфекционных больниц. Строительство
таких учреждений имеет массу нюансов и требует тщательной проработки, так как количество больниц
растет в силу увеличения числа больных. Одной из самых востребованных технологий строительства
инфекционных больниц является быстровозводимый метод, который имеет множество преимуществ.
Однако перечисленные в статье недостатки этого метода, в том числе отсутствие возможности встраивания мебели, тонкость стен, хрупкость конструкций предполагает дальнейшее совершенствование метода.
Поскольку эта тема является актуальной на данный момент времени, наряду с накоплением практического опыта авторы планируют проведение дальнейших исследований с целью совершенствования данной
сферы строительства.
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Abstract.
This article examines the features of the rapid construction of infectious
diseases hospitals in Russia due to the spread of coronavirus infection and
the need to respond quickly to this problem by placing the sick in isolation
from the outside world. Object of the study is the construction process of the
infectious building for children and adults for 100 beds in structure of hospital
with maternity ward in Kommunarka village, Moscow, Russia. The most
important architectural and operational factors affecting the construction
of infectious diseases hospitals are the isolated location, lack of connections
between buildings, sanitization, and special planning. The most effective
construction method is the pre-fabricated method, which, however, has some
drawbacks, the consideration of which will make the process of building
infectious diseases hospitals as efficient as possible.
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Аннотация.
Статья посвящена вопросам развития и формирования общественных
пространств в структуре научно-инновационной деятельности. Приводятся: назначение и состав общественных пространств, их роль в научном
творчестве. Эти пространства рассматриваются как активный фактор междисциплинарного общения, организации информационных потоков, повышения эффективности исследований и разработок – то есть как инструмент социального инжиниринга научно-инновационной деятельности.
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Большое внимание уделяется современным трендам формирования общественных пространств – в частности, расширению функций просвещения, образования, рекламы. Создаются крупные многофункциональные научно-информационные, креативные общественные центры. Приведен краткий обзор формирования общественных пространств в российских учреждениях науки и инноваций, начиная со времен Петра I. Дается описание некоторых
объектов, построенных в последние годы в таких странах, как Германия, Саудовская Аравия, США, Швейцария.

В комплексах науки и инноваций общественная функция всегда носила системный характер, и соответствующие пространства являлись равноправным элементом структуры комплекса. Высокая значимость общественных пространств обуславливается тем обстоятельством, что научно-инновационной
деятельностью занимаются высококвалифицированные, креативные слои населения, напряженная научная и творческая деятельность которых протекает в условиях острой конкуренции и требует преодоления значительных социально-психологических барьеров.
Поэтому столь важны такие назначения общественных пространств, как:
• создание комфортных условий труда, отдыха и общения, способствующих возникновению новых
творческих идей;
• обеспечение необходимой информацией, обучение и повышение квалификации;
• организация неформальных контактов и коммуникаций;
• повышение социальной значимости инновационной деятельности, просвещение и популяризация
научных и технологических достижений, реклама новых передовых технологий, товаров и услуг и т.п.
Архитектура общественных пространств обычно отличается высоким качеством и индивидуальностью решений, знаковостью и репрезентативностью образа – эти достоинства повышают чувство причастности к научному сообществу, укрепляют корпоративный дух, создают впечатление надёжности и
устойчивости, привлекают исследователей и инвесторов.
К общественным пространствам в структуре научно-инновационной деятельности можно отнести:
• центры информации (информационные, медиа-центры, библиотеки);
• конференц-зал, залы для симпозиумов, семинаров;
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• помещения для совещаний, переговоров;
• помещения для обучения и просвещения – аудитории, классы, залы для лекций и семинаров;
• помещения для музейных коллекций, экспозиций, презентаций, выставок, рекламной деятельности;
• центры общественной активности, митингов, форумов;
• вестибюли, фойе, холлы;
• центры спорта, развлечений и пр.;
• столовые, кафе, мини-кухни и т.п.;
• открытые пространства для отдыха, спорта, бесед, прогулок.
Роль и ответственность архитектора при проектировании таких пространств значительна.
Повышение эффективности научно-инновационной деятельности во многом определяется
влиянием человеческого фактора и организацией социальной сферы труда.
О лабораторном здании компании «Джонсон и Сыновья» – слова архитектора Фрэнка Ллойда
Райта: «Я не вижу ничего невыгодного в том, чтобы улучшить условия для работников – ведь при
этом возрастает производительность труда. Если вы сделаете так, что люди будут гордиться своим
окружением и будут чувствовать в нем себя хорошо, если их окружение будет выражать их достоинство и гордость, то все это будет только на пользу результатам их труда. Администрация компании Джонсон убедилась в этом. Когда началась работа в новом здании, возникла необходимость
готовить чай для сотрудников в обеденный перерыв, потому, что люди не хотели уходить домой.
Им нравилось находиться в этом здании, приходить на работу раньше и наслаждаться его видом –
они сами стали привлекательной чертой этого интересного и воодушевляющего окружения. И это
оказалось прибыльным. Это «окупилось» [1].

Рис.1. Принципиальная схема функциональных элементов и сетей коммуникаций
и общения научно-инновационных комплексов (авторская схема)
Системные технологии 2 (№39) 2021
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В научно-инновационных комплексах проектируется развитая сеть различных пространств, предназначенных для общественно-бытового обслуживания и неформальных контактов сотрудников всего
комплекса, отдельных рабочих подразделений, группы помещений, этажа. В зданиях создаются специальные зоны (обычно с естественным освещением и красивыми видами из окон), где люди могут встретиться, передохнуть, поговорить; часто эти пространства озеленены, здесь размещаются малые скульптурно-декоративные формы, художественные произведения.
Большинство научных инновационных идей сегодня рождается из общения между коллегами-исследователями. Социальное общение и взаимодействие – главнейший фактор эффективного ведения научной работы. Общения и контакты – фокус социальной жизни исследовательского коллектива. Это также
служит межотраслевому обмену информацией и идеями.
«Что нужно для оптимального ведения научных исследований? …Необходимо социальное взаимодействие рабочих коллективов. Социальная структура коллектива может ускорять или тормозить его
творческую потенцию и энтузиазм… Это также живительно, как и создание атмосферы открытости и
доверия. Хороший проект научного здания изначально включает в свою концепцию безопасность процесса... Здание должно предоставлять атмосферу доверия, тепла и безопасности скорее, нежели игнорирующую человеческий масштаб монументальность» [2А].
«В современной архитектуре для научных и инновационно-технологических целей четкое зонирование пространства должно уступить место принципу создания сетей, иными словами, системе создания
линий перемещения, которые облегчают коммуникации и общение. Этот вид архитектуры толкает людей
к совместному творчеству» [2В].
В последние несколько десятилетий общественные пространства в структуре научно-инновационной деятельности приобретают значение служб «социального инжиниринга» [3,6].
В России традиции развития просвещения и популяризации науки имеют глубокие корни [4].
Начиная с XVIII века для отечественной науки проектировались и строились импозантные, впечатляющие здания. Во времена Петра I начался активный сбор коллекций, положивший начало российским
музеям. Первым зданием, специально построенным для научных и музейных целей, была Кунсткамера
в Санкт-Петербурге (1718–1734 гг., арх. И. С. Маттарнови, Г. Киавери, М. Г. Земцов). Постройка была создана с просветительской целью – пробудить интерес публики к научным коллекциям. Слова Петра I:«Я
хочу, чтобы люди смотрели и учились!.. В оную Кунсткамеру впредь всякого желающего пускать и водить,
показывая и изъясняя вещи». В здании библиотека заняла восточную часть, западное крыло отвели под
Кунсткамеру, в центре разместилась Астрономическая обсерватория и Анатомический театр.

Рис.2. Первый естественнонаучный музей в России – Кунсткамера в Санкт-Петербурге1
URL: https://scfh.ru/papers/progulki-po-narisovannomu-muzeyu/ (дата обращения: 03.06.2021)
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К 1824 г. Академия имела в своем распоряжении три здания на набережной Большой Невы: 1)
Бывший дворец, где помещались канцелярии, конференция и др. учреждения, 2) Кунсткамеру и 3)
Главное здание Академии (архитектор Джакомо Кваренги).
В 19 веке в числе нескольких сотен научных учреждений России были библиотеки, краеведческие музеи, научные общества.
В 1875–1908 гг. был построен Комплекс Московского Политехнического музея (архитекторы
Николай Шохин и Ипполит Монигетти). Это был крупнейший по тем временам центр науки и просвещения, в котором проводились научные опыты, проходили лекции для широкой публики.
В 1934 г. с переводом Академии наук в Москву началось строительство новых зданий. Для них
академиком А.В.Щусевым были определены состав и параметры общественных помещений.

Рис.3. Институт проблем управления, Москва: интерьеры холлов
и галерея корпуса общего назначения (фото Д. Метаньева)
В т.н. «золотой век» российской науки, пришедшийся на 50-80е годы ХХ века, большое значение придавалось созданию комфортных условий труда и, соответственно, общественным помещениям. В это время были построены такие крупные объекты, как Институт проблем управления, Институт космических исследований, Институт биоорганической химии, Палеонтологический музей, Главное здание АН СССР в Москве, Новосибирский Академгородок, комплекс
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук и многие другие). Общественные пространства
в них в полной мере отвечали требованиям комфорта, гуманизации среды и одновременно – стимулировали научный процесс.
Комфорт научного труда приобрел значение нормы. Была разработана Инструкция по проектированию НИИ (СН-495-77) [5], где, помимо площадей рабочих помещений, нормировались состав и площади культурно-бытового и общественно-научного назначения. Инструкция была обязательна к использованию всеми ведомствами при проектировании и строительстве на территории
нашей страны, и все дальнейшее строительство велось с учетом этих нормативов.
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В настоящее время в Москве завершена реконструкция и расширение исторического комплекса Политехнического музея. В результате реставрации, обновления и превращения музея в крупный общественно-просветительский комплекс создана платформа открытого социального взаимодействия и творчества самых разных групп городского населения. В составе комплекса – два крытых внутренних двора
(в южном – детский музей, в северном – концертная площадка), помещения для коллекции экспонатов,
лекций и экскурсий, открытая площадка для научных дискуссий, творческих экспериментов, образовательных проектов. Обновленный музей сможет принимать 2 млн. посетителей в год.

Рис.4. Политехнический музей в Москве: общий вид (историческое фото) и амфитеатр
(проектное предложение)2
Сегодня в организации общественных пространств научно-инновационной деятельности во всем
мире происходят важные изменения.
Они связаны с одной стороны – с заинтересованностью ученых в максимальной популяризации своих достижений, с другой – с ростом общественного интереса к свершениям науки и культуры. Это ведет
к усилению значимости функций просвещения, обучения, рекламы.

URL: https://stroi.mos.ru/riekonstruktsiia-politiekhnichieskogho-muzieia (дата обращения: 03.06.2021)
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Получает дальнейшее развитие многоуровневость структуры социального инжиниринга науки и
инноваций. Общественные помещения приобретают качества инклюзивности и открытости, становятся более доступными для населения. Социальное воздействие выходит за рамки отдельных комплексов.
Активное развитие информационных технологий, виртуальных и дистанционных методов исследований ведет к ослаблению пространственных связей человека с местом его работы. Это влечет за собой полицентричность возникновения обособленных платформ по типу коворкингов, как
формы развития общественных пространств вне границ научно-инновационного комплекса.
Перевод инновационных процессов на современное высокотехнологичное развитие сопровождается созданием центров социального взаимодействия и междисциплинарного общения кооперированного/долевого пользования. В городской среде происходит создание крупных многофункциональных научно-информационных, креативных общественных пространств.
Происходящие в науке интеграционные процессы приводят к тому, что общественные пространства все больше становятся местами междисциплинарного общения для решения научных и
инновационных задач; происходит стирание пространственных границ между академическими исследованиями и коммерческими разработками.
Ниже приведены некоторые зарубежные примеры современного развития общественных пространств в крупных научно-инновационных комплексах.
В Центре информации и медиа-технологий площадью 3200 м2 (группа Henn Architecten), расположенном в берлинском городском технопарке Адлерсхоф, пространства общественного назначения
провоцируют исследователей к общению и контактам, создавая атмосферу творческого поиска. Многосветный стеклянный атриум – центр композиции 8-этажного здания – вовлекает в активное взаимодействие городское окружение.

Рис.5. Атриум Центра информации и медиа-технологий в технопарке Адлерсхоф, Берлин3
3

URL: https://www.adlershof.de/en/downloads-photos-videos/images/ (дата обращения: 03.06.2021)
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В г. Миннеаполис (США) в Университете Миннесоты знаковый объект – Аванцентр (архитектор Антуан Предок) общей площадью 21,35 тыс.м2. Его главный архитектурный и пространственный акцент – мемориальный комплекс с залом собраний и конференций и многосветным общественно-рекреационным
пространством (рис.3). Объект отличается знаковостью и индивидуальностью образного решения и служит местом общественных митингов и форумов.

Рис. 6. Аванцентр, университет Миннесоты. Общественно-рекреационное пространство4
В Кампусе инноваций, знаний и коммуникаций фирмы «Новартис» (Базель, Швейцария) в основу
концепции положены принципы экологичности, инновационности и гуманизма. Все здания отличает повышенный комфорт интерьеров. Повсеместно предусмотрены обширные рекреации и атриумы. Автор
общей идеи – архитектор Витторио Маньяго Лампуньяни – характеризует объект как «пространство,
где люди будут охотно работать и с которым они смогут себя идентифицировать. Это важный фактор в
конкуренции за человеческий капитал. Атмосфера, обстановка, в которой находятся сотрудники, играет
важную роль при привлечении в компанию лучших умов. При проектировании кампуса самое важное – это
создание общественных пространств, где люди могут встречаться, обмениваться мнениями, отдыхать».
Ландшафтный дизайн осуществлен группой PWP.

4
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URL: https://www.admagazine.ru/architecture/portret-arhitektor-antuan-predok (дата обращения: 03.06.2021)
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Рис. 7. Кампус инноваций, знаний и коммуникаций фирмы «Новартис».
Внутренний двор здания администрации5
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В Центре изучения и исследования нефти «KAPSARC» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия, арх.
Заха Хадид) зона отдыха – одна из самых важных в центре – расположена посередине между всеми
зданиями кампуса (рис.7). Это большой общественный двор, освещенный естественным светом и
оборудованный навесами, защищающими от солнца. С запада и севера здание открыто ветрам, которые приятно продувают дворик, обеспечивая комфортное общение и сотрудникам лабораторий,
и посетителям. Решение отличает пристальное внимание архитекторов к обеспечению комфорта в
сложных климатических условиях.

Рис. 8. Центр изучения и исследования нефти «KAPSARC», Эр-Рияд. Общественные пространства6
URL: https://www.gardener.ru/library/architectural_panorama/page4854.php (дата обращения: 03.06.2021)

5

URL: https://www.admagazine.ru/architecture/issledovatelskij-centr-po-proektu-zahi-hadid-v-er-riyade (дата обращения:
03.06.2021)
6
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В США в г.Нью-Хэйвен в составе Йельского университета создан Цай Сити Центр инновационного
мышления площадью 1220 м2. (рис.8). Центр стал местом междисциплинарного сотрудничества различных университетов, объединяющим студентов с разным уровнем образования из разных дисциплин для
поиска инновационных решений реальных проблем. Это инклюзивный инновационный центр нового
типа. Расположенное во внутреннем дворе здание эллиптической формы включает ряд общественных
пространств – открытую студию, конференц-залы, зоны отдыха. Изогнутые прозрачные стеклянные
стены способствуют свободным перемещениям внутри и вокруг и позволяют студентам и сотрудникам
наблюдать и участвовать в текущей работе. Непрерывные линии обзора объединяют пространства творчества и обсуждения, поощряя междисциплинарный дискурс.

Рис. 9. Цай Сити Центр, Йельский университет, Нью-Хэйвен7
Ряд примеров, иллюстрирующих роль и место общественных пространств в структуре научно-инновационной деятельности, может быть продолжен. Значение таких пространств постоянно возрастает,
отражая увеличение значимости науки в обществе.
Общественные пространства, в комплексах науки и инноваций являются важным элементом структуры, выполняя роль социального инжиниринга. Развитие таких пространств обеспечивает необходимую эффективность исследований и разработок, снижает психологическую нагрузку от частой смены
технологий и непредсказуемости научной и инновационной деятельности, снимая стресс, уменьшает
временнЫе затраты на перемещения, и в целом – создает комфортную деловую среду.
Дополнительные затраты на развитие системы общественных пространств в полной мере окупаются
уровнем и результативностью научной работы.
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Abstract.
The article is devoted to the development and formation of public spaces
in the structure of scientific and innovative activities. The purpose and
composition of public spaces, their role in scientific creativity are given. These
spaces are considered as an active factor of interdisciplinary communication,
organization of information flows, improvement of the efficiency of research
and development – that is, as a tool for social engineering of scientific and
innovative activities. Much attention is paid to modern trends in the formation
of public spaces – in particular, the expansion of the functions of education,
education, and advertising.

Large multifunctional scientific, information, and creative community centers are being created. A brief overview of the
formation of public spaces in Russian institutions of science and innovation, since the time of Peter the Great, is given.
Descriptions of some of the facilities built in recent years in countries such as Germany, Saudi Arabia, the United States,
and Switzerland are given
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Современную архитектуру арктической зоны необходимо создавать специально, не повторяя проекты и приемы проектирования других территорий, делать ее изначально уникальной предназначенной
для данного региона из-за экстремальных условий, которые необходимо учитывать при проектировании зданий и среды города. Вид архитектурных объектов и поселений высоких широт исключительный,
так как полярные и приполярные территории – это особое место, в котором взаимосвязаны редчайшие
природные достояния, запасы полезных ископаемых, сфокусировано геополитическое внимание многих
стран, а также есть интерес в научной области [1]. Применение новых технологических возможностей,
в частности в IT-сфере, в Арктике позволит цифровизировать1, а значит нагляднее контролировать все
функции, сосредоточенные в данном районе, обезопасить сооружения, построенные на нестабильном
основании, где вероятность возникновения природных катаклизмов и последствия обрушения или уничтожения инфраструктуры будут минимизированы, при этом значительно улучшится жизнь людей, они
не будут чувствовать себя изолированными от «большой земли»2.
Архитектурная среда Крайнего Севера имеет свою специфику, и инновационные технологии, прежде
всего, должны быть адаптированы под местное положение, учитывающее природные особенности, менталитет проживающих людей, возможности дальнейшего использования объектов и территорий. [2], [3].
Рассматривая архитектуру Арктики, выделены основные свойства, определяющие особенности архитектуры и среды (табл. 1).

Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства.

1

Большая земля – термин обозначающий материковую часть, на которой проживает основное население материка. Понятие
широко распространено в удалённых и труднодоступных районах за Полярным кругом.
2
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Таблица 1

Практичность, массовость, полезность.

Функциональность
зданий.

Архитектурную форму в основном определяет
функция

Компактность
формы.

Оптимизация пространства и функций здания, а также энергоэффективность за счет малых габаритов.

Целостность объема.

Синтез художественного образа, объемнопространственного, функциональнопланировочного и конструктивного решений.

Гибкость
пространств.

Зонирование интерьеров и способность изменяться под
разные задачи и функции. (Способность одной функции
накладываться на другую в зависимости от разных задач).

Ориентация и расположение объекта.

Учет местности, обращенность по направлению
ветра и потока солнечной радиации.

Мобильность за счет
лыж, воздушной
подушки, колес,
гусеничной ленты.

Возможность передвижения в пространстве.

Адаптивность
фасадов и
конструкций.

Приспособляемость объекта к изменению или воздействию новых внешних или внутренних раздражителей.
Трансформация формы или деталей формы.

Модульность
конструкций.

Стандартизированные элементы комплектующиеся
друг с другом.

Быстровозводимость
объектов.

Использование блоков, готовых конструкций,
наиболее эффективно из-за короткого
строительного сезона.

Особые
конструктивные
решения.

Сваи, консоли, высокие продуваемые цоколи,
применяемые для снижения тепловыделений от
зданий.

Инженерные
коммуникации на
поверхности земли.

Надземная прокладка трубопроводов.

Скатные крыши.

Имеют уклон поверхностей для стока талых и
ливневых вод. Снижается снеговая нагрузка на
конструкцию крыши.

Системные технологии 2 (№39) 2021

ARCHITECTURE

Утилитарность
архитектурных
объектов.

Примеры

Е.Н. РОМАНОВА, Н.С. КАЛИНИНА. Применение инноваций
в современной урбанизации арктической зоны...

Выражение свойств и особенностей, а также
решений необходимых архитектуре Арктики

СТРОИТЕЛЬСТВО

Свойства

АРХИТЕКТУРА

Свойства архитектуры высоких широт
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Проолжение табл. 1
Активное
использование снега.
Отсутствие
открытых террас и
балконов.
Ведущий
строительный
материал – дерево.

Применяют в качестве водоснабжения, природного
утеплителя, для создания малых архитектурных форм.
Создают дополнительные теплопотери, а также
редко используются из-за низких температур.
Традиционно используется на Крайнем Севере.
Сегодня появились новые технологические решения
для современного деревянного зодчества.

Яркие цветовые
решения для фасадов
зданий.

Повышается видимость зданий и объектов при
сложных погодных условиях.

Осветительные
решения.

Повышенная иллюминация (подсветка) объектов
городской структуры для комфортного пребывания
людей в период полярной ночи.

К наиболее отличительным принципам создания архитектуры высоких широт относятся технологии, связанные с конструктивными решениями, идет постоянный поиск новых приемов, улучшение качества уже применяемых методов, но главными конструкциями оснований сооружений по-прежнему
остаются сваи и консоли (рис. 1).

Рис. 1. Примеры жилых зданий и зданий с жилой функцией.
1 – частный дом с геодезическим куполом в Норвегии3; 2 – концепция дрейфующего дома в Северной Канаде4;
3 – отель «Fogo Island Inn» в Ньюфаундленд, Канада5; 4 – британская полярная станция «Halley VI»6;
5 – бельгийская полярная станция «Princess Elisabeth Antarctica»7; 6 – южноафриканская база «Sanae IV»8;

URL: https://archidea.com.ua/amp-page/home/houses/359014-geodom-pod-steklyannym-kupolom (дата обращения: 05.04.2021).

3
4

URL: https://www.archdaily.com/344285/the-drift-house-proposal-the-open-workshop (дата обращения: 05.04.2021).
URL: https://www.dictio.id/t/hotel-paling-unik-letaknya-di-ujung-dunia/29453 (дата обращения: 05.04.2021).

5

URL: https://www.bas.ac.uk/polar-operations/sites-and-facilities/facility/halley/halley-research-station-module-layout/
обращения: 05.04.2021).
6

(дата

URL: https://idealtourist.ru/antarktida-20-neobychnyx-faktov.html (дата обращения: 05.04.2021).

7

URL: https://dnevniki.ykt.ru/VR/395624?mobile=true (дата обращения: 05.04.2021).

8
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Немаловажное значение для Арктики играет и благоустройство территорий. Климат невероятно суров, а зима долгая и продолжительная с переизбытком снега, и для формирования качественной городской среды важно: «приручить» холод, ветер и снег, а также эти факторы необходимо особо учитывать разрабатывая проекты, создавая различные сценарии взаимодействия между городом
и людьми9 (Рис. 2).
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Рис. 2. Примеры городских пространств в северных регионах.
1 – парк будущих поколений САХА-Z в Якутии, Россия10; 2 – ветрозащитные беседки Winnipeg
Skating Shelters в Канаде11; 3 – лабиринт Ice Maze. Калифорния, CША12;

Е.Н. РОМАНОВА, Н.С. КАЛИНИНА. Применение инноваций
в современной урбанизации арктической зоны...

В цифровой век благодаря современным, компьютерным технологиям стало возможно интегрировать IT-решения в архитектурную область, что привело к переводу в цифровую форму всех
этапов проектирования, это облегчило задачи, стоящие перед архитекторами. Благодаря коммуникативным и информационным решениям появилась концепция «умного города» [5].
«Умный город» в Арктике – это использование инновационных решений, позволяющих достичь
высокотехнологичной городской инфраструктуры, возможность связать труднодоступные поселения
на цифровом уровне, перспектива для беспилотных летательных аппаратов при транспортировке посылок, а также в качестве мониторинга окружающей среды. Применение возобновляемых источников
энергии позволит отказаться от традиционных инженерных систем, которые нецелесообразны в связи
с большой протяженностью на поверхности земли, так как прокладывать их закрытым способом невозможно из-за многолетнемерзлых грунтов. В качестве образца использования альтернативных энергоресурсов может послужить Камчатка и Исландия, где работают геотермальные электростанции.
Арктический климат оптимален для размещения IT-платформы, ведь серверы нужно охлаждать, а значит, затрачивать электроэнергию. На Крайнем Севере этого делать не придется, так как
сама природа будет выступать естественным «холодильником», а излишки тепла можно будет направить на отопление жилых домов. По такому принципу работает дата-центр «Яндекса» в финском
городке Мянтсяля: горячий воздух из серверного помещения нагревает воду, которая поступает в
трубы и батареи отопления.13
Включение «умных» технологий в структуру здания позволит сделать их автономными, благодаря автоматизированному оборудованию, увеличится показатель энергоэффективности, появится
возможность контролировать потребление ресурсов в зависимости от нужд пользователей. Здания
станут более экологичными, выбросы в атмосферу снизятся. Появится возможность не зависеть от
единой городской сети.
9
Проект «Арктикаметрия» «Принципы благоустройства общественных пространств на севере» – [Электронный
ресурс]. – URL: https://t.me/arcticametria

URL: https://archi.ru/russia/82320/severnyi-kolorit (дата обращения: 05.04.2021).

10

URL: https://strelkamag.com/ru/article/proekt-arkticometria (дата обращения: 05.04.2021).

11

URL: https://strelkamag.com/ru/article/proekt-arkticometria (дата обращения: 05.04.2021).

12

Портал «GoArctic» «Умные города в Арктике: необходимость и перспективы развития», 2020 – [Электронный
ресурс]. – URL: https://goarctic.ru/society/umnye-goroda-v-arktike-neobkhodimost-i-perspektivy-razvitiya/
13
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Под понятием «цифровизация» и применением цифровых технологий в архитектуре понимают использование BIM-технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации, что для Арктики является отличным решением, так как процесс возведения здания будет отлажен и сбалансирован, что важно при коротком строительном сезоне, а также после реализации и во время пользования сооружением
для постоянного мониторинга, который необходим, так как грунты оснований неустойчивы. BIM относится к высокотехнологичному решению, и современная архитектура становится автоматизированной,
а внедрение в здания и сооружения инновационных методов приводит к стабильному развитию города,
его структура оказывается более урбанизированной, повышается уровень комфорта для жизнедеятельности людей, а также это один из этапов становления на пути к «умному» городу [6].
Сегодня огромное внимание направлено на проблемы и возможности арктической зоны, а развитие
Крайнего Севера входит в стратегию многих регионов мира, когда помимо промышленного значения
появился и туристический интерес. Даже с учетом современной глобализации, эта территория остается
закрытой и недоступной для многих людей, поэтому применение инновационных технологий, расширение влияния IT-сектора в труднодоступных местах мира способно сделать более доступной уникальную
часть земли, а интеграция высокотехнологичных цифровизированных решений, внедренных в архитектуру и городскую среду, сделает жизнедеятельность проживающих и временно прибывающих людей
комфортной, безопасной и интересной.
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Abstract.
The article examines the features of the architecture of high latitudes, current
solutions for buildings and structures, as well as the urbanization of the
urban environment of the Arctic regions, in particular the use of "smart
technologies", innovations in constructive and technological solutions, and
"digitalization of architecture".
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К.В. ДЕМАРЧЕК, Н.С. КАЛИНИНА. Предпосылки возникновения понятия «коливинг» в области архитектурного...

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ «КОЛИВИНГ»
В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЬЯ
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Аннотация.
Рассматриваются исторические концепции коллективного проживания людей, которые предшествовали возникновению современного
понятия «коливинг».1 Особое внимание уделяется идейным и социальным особенностям концепций, а также функциональной составляющей комплексов.
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Коливинг (от англ. «co-living» или «communal living») – совместное проживание, в основе которого находятся схо-

1

жие ценности, мировоззрение, а иногда и профессия жителей.
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Коллективное1 проживание людей имеет долгую историю, поскольку в разные исторические периоды времени существовали те или иные модели и идеи совместного проживания, в том числе с наличием общих услуг и удобств (прачечные, столовые, общие гостиные и др.). Представления об идеальном
для человека месте обитания существовали уже в ранней европейской истории. Так, приблизительно в
420 гг. до н.э. греческий философ Платон описывал в своих трудах «идеальную» общину, в которой все
было организовано коллективно. Позднее англичанин Томас Мор в книге «Утопия» (1506 год) описывал
представления об идеальном сообществе как жизнь людей в соседних группах с общими столовыми и
различными удобствами для отдыха. Рассмотрим наиболее характерные и значимые для становления
понятия «коливинг» примеры.
Наряду с процессом индустриализации в XIX в. получила распространение идея об эгалитарном обществе2, в котором работа и жизнь организованы коллективно. Английский философ и социалист Роберт
Оуэн в 1840-х годах представил идеальное общество, которое назвал «Параллелограмм», оно объединяет
лучшее из сельскохозяйственного и индустриального общества. По представлениям Р. Оуэна, община
должна ограничиваться 2000 жителями, коллективно владеющими средствами производства; мужчины
и женщины при этом должны быть наделены равными правами. Предполагалось, что в «Параллелограмме» будут предусмотрены щедрые и богатые столовые, школы и детские сады, библиотеки, спортивные
площадки, а индивидуальные жилища будут значительно скромнее. Последователи Р. Оуэна мигрировали в Северную Америку, где основали по тому же принципу сообщество «Новая Гармония», однако оно
просуществовало недолго и распалось спустя несколько лет.
Самым известным социалистом-утопистом можно считать француза Шарля Фурье, который в первой половине XIX века написал целый ряд книг об идеальной организации общества, получившей название «фаланстер»3. Фаланстер представлял не только общину, но и жилое здание, и был подобен самому
знаменитому архитектурному сооружению того времени – королевскому дворцу в Версале. По мнению
Ш. Фурье, рабочий класс должен иметь возможность жить в таких «социальных дворцах», в которых также были бы мастерские и помещения для переработки сельскохозяйственной продукции, и при этом все
принадлежало бы рабочим. В фаланстере была предусмотрена общая кухня и столовая, школы и детские
сады, театр, фехтовальный манеж, прекрасные сады и другие общественные пространства. Вероятно,
больше всего современных правителей шокировала идея Фурье, смысл которой заключался в том, что
рабочие могут улучшить свою собственную судьбу, владея средствами производства.
Известный шведский писатель Карл Йонас Лав Альмквист, вдохновленный утопическими социалистами, в эссе 1835 года описал свою идею, которую назвал «Универсальным отелем», где домашние работы выполняются коллективно, чтобы позволить женщинам заниматься еще и оплачиваемой работой.
Несмотря на то, что это считалось абсолютно невозможным в то время, Альмквист был убежден, что
коллективное ведение домашнего хозяйства существенно экономит время людей.
Известно, что во Франции последователям Фурье было запрещено воплощать в жизнь его идеи, но
тем не менее, производителю железных печей, Жану-Батисту Годену, вдохновленному идеей фаланстера,
удалось осуществить проект. Он получил разрешение на строительство «фамилистера», в котором все
люди жили как в огромной семье, благодаря тому, что был ведущим промышленником и членом Сената. Годен построил фабрику на севере Франции (г. Гизе) в 1859 году, а также большие многоквартирные
дома, соединенные между собой огромной стеклянной крышей, с большими крытыми и прогреваемыми
зимой дворами. Владели фабрикой и присматривали за коллективными пространствами в фамилистере
рабочие. Несмотря на то, что с женщинами здесь должны были обращаться наравне с мужчинами, как
правило, они не считались способными к тяжелой и грязной работе на фабрике, поэтому многие женщи1

Эгалитарное общество – общество, в котором каждый его член обладает равными социальными и гражданскими правами.

2

Фаланстер – дворец особого типа, являющийся центром жизни фаланги (самодостаточной коммуны из 1600–1800 человек,
которые трудятся вместе для взаимной выгоды).
3
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ны были без работы. Со временем были построены индивидуальные семейные кухни, и «семья» в
первоначальном понимании Годена постепенно утратила свой коллективный характер. Несмотря
на это фабрика продолжила успешную работу даже после его смерти, и на сегодняшний день весь
комплекс является частью национального архитектурного наследия.
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Рис. 1. Фамилистер Жана Андре Батиста Годена в Гизе, 1859 г.
1– Фотография макета комплекса4; 2 – Линейные изображения5
(а – перспективное изображение дворца,
б – план типового этажа дворца, красным выделена жилая зона;
в – синим выделен план этажа здания школы и театра).

Индустриализация в Европе заставила людей серьезно задуматься о применении технических
инноваций, в том числе в жилищном секторе, и появление газовых плит, ватерклозетов и центрального отопления являются доказательством этого. Семье среднего класса в XIX веке полагалось иметь
горничную и няню для детей, но для более низкого класса такие услуги были дорогими, что способствовало возникновению идеи о том, что группа семей могла бы разделить задачу по приготовлению пищи между собой за счет организации центральной кухни, из которой можно было бы также
заказывать еду. В европейских столицах в начале XX века было возведено несколько «Сервисных
домов», первый из которых был построен в 1903 году в Копенгагене (Дания), затем аналогичные
постройки появились и в других городах Европы: Стокгольме, Берлине, Гамбурге, Цюрихе, Праге,
Лондоне и Вене. Что касается Стокгольма, то здесь в 1905–1907 годах была построена «Центральная
кухня Хемгордена». В здании было 60 квартир, и ни одна из них не имела собственной кухни, однако
вместо этого в подвале располагалось помещение для приготовления пищи, соединенное с квартирами маленькими подъемниками для подноса с едой, посудой и столовыми приборами. Посредством внутренней телефонной сети жильцы могли заказать завтрак, обед и ужин из общей кухни.
В данной концепции коллективного проживания основополагающая идея заключалась в «коллективизации служанки». Общество с ограниченной ответственностью, которое содержало здание, обанкротилось в 1918 году и позднее в квартирах были построены кухни, а бывшая центральная кухня
URL: https://www.artmarblestudio.ru/articles/pechi-goden/ (дата обращения 05.04.2021)

4

URL: http://tehne.com/event/arhivsyachina/arhitektura-francii-xix-nachala-xx-vekov (дата обращения 05.04.2021),
обозначения автора
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стала пространством для совместной деятельности. Идея жилья, призванного упростить повседневную
жизнь, продолжала обсуждаться вплоть до прихода модернизма.
Что касается отечественного опыта организации коллективного проживания, то c XVIII по XX век
наиболее распространенными были доходные дома, о которых автор ранее писал в статье «История развития арендного жилья в России: от XVIII в. до XXI в.» [1]. После революции 1917 года в СССР в городах, наряду с ростом численности населения, становилась актуальной проблема перенаселения, которую
власти решали путем уплотнения жилья: существующие доходные дома превратились в коммунальные
квартиры и нормы жилой площади, приходящейся на одного человека, уменьшались с каждым годом.
Была широко распространена идея об обобществлении имущества граждан, что привело к динамичному
развитию и строительству общежитий и домов-коммун. Одним из примеров воплощения идеи о коллективной жизни можно считать Дом Наркомфина (арх. М. Гинзбург, 1928–1930 гг.). Здание представляет
шестиэтажный жилой объем, состоящий из нескольких типовых ячеек, соединенный с четырехэтажным
коммунальным блоком [3].
Как и утопические социалисты, функционалисты стремились к изменению поведения людей. Они
были убеждены, что новый тип жилья поможет создать новый тип гражданина: более рациональный и
демократичный, ведь в рационально организованном обществе большее число людей было бы занято
производительным трудом, здоровье они могли бы улучшать с помощью спорта и других видов досуга;
они не нуждались бы в таких просторных квартирах, поскольку в основном просто спали бы в них и
хранили там свое имущество. В таком контексте совместное проживание казалось идеальным решением,
и именно поэтому идея коллективной жизни активно разрабатывалась социологом Альвой Мюрдаль и
архитектором Свеном Маркелиусом (Швеция). В журнале «Tiden» (1932 год) А. Мюрдаль писала: «Городское жилье, где двадцать семей, каждая в своей квартире, готовят свои собственные мясные шарики,
где много маленьких детей заперты, каждый в своей маленькой комнате – разве это не требует общего
планирования, коллективного решения?» [5]. Несмотря на то, что ведущие модернисты занимали важные посты в обществе, Свен Маркелиус не получил общественной поддержки и решил вместе со своими
друзьями реализовать в качестве частной инициативы первую в Швеции функционалистскую коммуну
на небольшом участке в Стокгольме. Здание для коллектива было построено в 1935 году, в нем было
54 маленькие квартиры, ресторан на первом этаже, прачечная, куда жильцы могли отправить свое белье,
небольшой магазин и один из первых детских садов с педагогическими принципами А. Мюрдаль. Самым
важным в концепции было достижение более рационального образа жизни, упрощение ведения домашнего хозяйства в целях освобождения женщин для более продуктивного вклада в государственную деятельность. Вопреки ожиданиям, маленькие квартиры оказались непривлекательными для семей с детьми,
поэтому сюда заселились радикальные интеллектуалы, и здание стало центром дискуссий о социальных
проблемах. Концепция совместного проживания здесь успешно поддерживалась в течение трех десятилетий, но прекратила свое существование в 1960-х годах.
Семейный отель Хессельбю-горд был построен в середине 1950-х годов и стал последним, но, в то же
время, самым крупным проектом шведских архитекторов К.А. Аккинга и О. Энгквиста. Отель представляет
комплекс из четырех 12-этажных и нескольких 3-этажных зданий, в которых были расположены 328 квартир (от однокомнатных до шестикомнатных), ресторан, кухня, большой обеденный зал на несколько уровней, небольшая столовая, комната для вечеринок, ресепшен, магазин, который был открыт по вечерам (что
было большой редкостью в то время); детский сад, прачечная, сауна, молельный зал и гимнастический зал.
Столовая была устроена подобно ресторану: с менеджером, определяющим меню и персоналом в униформе. Если посетитель платил немного больше, то мог иметь специально накрытый стол особенными блюдами
для гостей. Семейный отель предназначался для привилегированных семей [4]. Концепция с обслуживанием со стороны наемного персонала и обязательными талонами на питание преобладала в дискуссиях о коллективном жилье вплоть до конца 1970-х годов, однако несмотря на это такая концепция быстро устарела,
поскольку организация питания, уборки и стирки обходилась слишком дорого.
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Рис. 2. Семейный отель Хессельбю-горд
(арх. К.А. Аккинг, О. Энгквист)6, 1956 г.
1– Общий вид; 2 – Генеральный план комплекса,
3 – Планы типовых жилых ячеек (а-в).
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Что касается настоящего времени, то концепция общинной жизни вновь возрождается, о чем
свидетельствуют не только изменения в современном обществе и его жизненном укладе, но и многочисленные постройки, а также архитектурные конкурсы, направленные на разработку жилья с
общественными пространствами. Цифровизация жизни, высокие цены на приобретение собственного жилья, стремление к географической мобильности, а также к оптимальному балансу между работой и личной жизнью приводят к тому, что люди готовы отказаться от части своего личного пространства в обмен на повышение качества своей жизни за счет большого количества разнообразных
общественных зон, сервисов и удобств [6]. С этой точки зрения, интересно арендное жилье в формате коливинга, которое впервые появилось в США в 2013 году. Коливинг является альтернативой
стандартной аренде жилья и учитывает интересы, прежде всего, «цифрового поколения», которое
большую часть своего времени проводит в сети Интернет. Несмотря на это, современное поколение
стремится к физической социализации, и именно поэтому архитектурно-пространственная структура зданий коливингов не должна соответствовать типовой схеме общежития или гостиницы [2].
Современные реализованные постройки коливингов показывают, что в большинстве случаев они
представляют жилое здание с коммунальными пространствами, где жилые ячейки рассчитаны, как
правило, на 1–2 человека, а функциональная программа коливинга различается в зависимости от
целевой аудитории. Несмотря на некоторые отличия, общая черта коливинга заключается в формировании сообщества единомышленников.

URL: http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st003.shtml (дата обращения 05.04.2021), обозначения
автора
6

Системные технологии 2 (№39) 2021

79

Рис. 3. Коливинг «Tetuan Coliving» (арх. бюро ch+qs arquitectos, Испания)7, 1956 г. I – Главный фасад;
II – Интерьер общего пространства, III – Интерьер жилого пространства,
IV – Планы этажей (а – план первого этажа, зеленым цветом выделены общие пространства;
б – план типового этажа, красным цветом выделены жилые ячейки;
в – продольный разрез, г – поперечный разрез)

Подводя итог, можно сделать вывод, что тема формирования коллективного жилья не нова, и было
предпринято множество попыток реализации такого типа жилья, однако в силу различных политических, экономических, социальных и иных факторов некоторые из них оказались неудачными. Несмотря
на это, в цифровую эпоху идея совместного проживания является достаточно перспективной, поскольку
все большее количество людей стремится к рационализации своего образа жизни и к социальному взаимодействию.

ЛИТЕРАТУРА
1. Демарчек К.В. / История развития арендного жилья в России: от XVIII в. до XXI в. // Инженерные исследования:
труды научно-практической конференции с международным участием / под редакцией М.Ю. Мальковой. – М:
РУДН, 2020. – с. 112–119.
2. Птичникова, Г.А. / Архитектура арендного жилья в информационную эпоху: новые требования / новые тренды
/ Г.А. Птичникова, О.В. Королева, А.В. Антюфеев // Социология города. – Волгоград: ВолгГТУ. – 2018. – №4. – с.
27–38. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36654928_55050485.pdf (дата обращения 02.04.2021)
URL: https://www.archdaily.com/930394/tetuan-coliving-ch-plus-qs-arquitectos (дата обращения 04.04.2021), обозначения автора

7

80

Системные технологии 2 (№39) 2021

4.

5.
6.

Смахтина, Е.А. / Новые форматы коллективного жилья // Наука, образование и экспериментальное проектирование. – М: МАРХИ. – 2020. – №1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-formatykollektivnogo-zhilya (дата обращения 02.04.2021)
Vestbro, D.U. / Design for Gender Equality: The History of Co-Housing Ideas and Realities / D.U. Vestbro, L.
Horelli. – Built Environment. – 2012. – URL: https://www.researchgate.net/publication/263423340_Design_for_
Gender_Equality_The_History_of_Co-Housing_Ideas_and_Realities (дата обращения 02.04.2021)
Vestbro, D.U. / History of cohousing – internationally and in Sweden / D. U. Vestbro – 2008. – URL: http://www.
kollektivhus.nu/pdf/colhisteng08.pdf (дата обращения 02.04.2021)
Bee Breeders: Architecture competition organizer / History of Communal Architecture [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://architecturecompetitions.com/history-of-communal-architecture/

АРХИТЕКТУРА

3.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ARCHITECTURE

Просьба ссылаться на эту статью следующим образом:
К.В. Демарчек, Н.С. Калинина. Предпосылки возникновения понятия «коливинг» в области архитектурного проектирования жилья. — Системные технологии. — 2021. — № 39. — С. 75—81.

BACKGROUND OF THE «COLIVING» CONCEPT IN THE FIELD OF ARCHITECTURAL DESIGN OF HOUSING
K.V. Demarchek*, N.S. Kalinina*, **, ***
* RUDN University, Moscow;
** State University of Land Management, Moscow;
***Moscow Architectural Institute, State Academy, Moscow.

Системные технологии 2 (№39) 2021

Key words.
rental residential buildings, coliving,
cohousing, collective living, communes.
Date of receipt in edition: 11.06.21
Date o f acceptance for printing:
12.06.21

К.В. ДЕМАРЧЕК, Н.С. КАЛИНИНА. Предпосылки возникновения понятия «коливинг» в области архитектурного...

Abstract.
The historical concepts of people's collective living, which are preceded the
emergence of the modern concept of «co-living», are considered. Special
attention is paid to the ideological and social features of the concepts, as well
as the functional component of the complexes.
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Аннотация.
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На современном этапе развития человеческого общества все активнее проявляются процессы глобализации и унификации. Подчеркнутая идентичность, выраженная в сопричастности к «общемировому»,
«модному», «стильному» и «современному» приводит в первую очередь к тому, что единожды кем-то
пойманные образы и стилистические приемы начинают массово тиражироваться, невзирая на уместность их применения в том или ином случае. При этом происходит упадок индивидуальных, авторских
характеристик архитектуры, теряется образность, самобытность, органичность и контекстуальность архитектуры выработанная под воздействием природно-климатических факторов, особенностей культуры
и функциональной хозяйственной направленности регионов [1]. Поэтому одной из основных проблем
развития современной архитектуры является поиск уникальных черт, которые позволят говорить о формировании новой региональной архитектуры.
В глобальном масштабе данная проблема не является чем-то новым. Еще не забыты эксперименты
французских функционалистов во главе с Ле Корбюзье, практически во всех российских городах стоят
«памятники стандартизации архитектуры» 60-80г.г. XX столетия. Еще в 2002 году на Всемирном архитектурном конгрессе была отмечена необходимость изменения данной ситуации: «Сейчас, как никогда ранее
требуется сохранить региональную архитектуру, применив к ней современные инновационные подходы
и решения…» [2].
Тюменская область является одним из самых интересных объектов для исследования развития современной региональной архитектуры. Во-первых, Тюменская область, получив свое стартовое максимальное развитие в период освоения нефтяных и газовых запасов Севера, стала кладезем всего самого
передового в сфере архитектуры и градостроительства. Нигде в мире не возводилось такого количества
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новых городов, в задачи которых уже тогда входило формирование комфортной среды пребывания в условиях крайне агрессивной природной среды. Огромный научный вклад в развитие северной архитектуры внесли такие выдающиеся архитекторы и ученые как Сапрыкина Н.А. [3,], Полуй
Б.М.[4], Станкевский В.Д.[5] и др. При этом стоит отметить, что после формирования научной и
архитектурной базы в 70-80хх годах прошлого века, в дальнейшем вопроса о развитии архитектуры
данных территорий практически не понималось.
Отдельными вопросами региональной архитектуры, а так же вопросам восприятия архитектуры и архитектурного пространства посвящены работы Перьковой М.В.[6], К. Дэй[1], Иконникова
А.В.[7], Карташова К.К.[8], Шубенков М.В.[9], Вавилонской Т.В [10]. и др.
Во-вторых, архитектура Тюменской области явилась неким котлом, в котором были смешаны
традиции многих архитектурных школ: над городами Тюменской области трудились специалисты
из Ленинграда, Москвы, Новосибирска, Свердловска, Харькова, Воронежа, Казахстана и т.д. При
этом следует отметить, что каждый из них, привнося свое авторское видение, не забывал о национальных и культурных традициях, природно-климатических условиях и специфики труда на данных территориях.
В-третьих, под воздействием различных факторов стал формироваться свой собственный архитектурный облик у каждого отдельно взятого региона Тюменской области. Получив в свое время
относительную независимость и финансовую самостоятельность столицы автономных округов, как
и сама Тюмень, начали искать свою собственную самоидентификацию. Учитывая значимость добываемых здесь природных богатств, на первое место встала необходимость обеспечения населения
качественной жилой средой и общественно-социальной инфраструктурой.
При этом следует отметить неравномерность исторического развития архитектуры составляющих ее территорий. Отчасти это может быть связано с разной степенью важности того или иного
региона в каждый конкретно взятый архитектурный период. В рамках настоящей статьи рассмотрен период, начиная с конца прошлого века и до наших дней.
Тюменская область, став основной финансовой житницей страны, смогла получить свое развитие. При этом четко стало выделяться функциональное назначение каждого их трех регионов:
Тюмень – административно-деловой центр с функцией транспортного узла региона и региональной
кузницы кадров; Югра – нефтяная житница, Ямал – основные залежи природного газа и газового
конденсата. Исходя из выявленного распределения ролей региона, становится ясным и возникшее
волнообразное движение активизации архитектурной деятельности в различных его частях.

Рис. 1. Архитектура Ханты-Мансийска:
A – Аэровокзал, B – Гостиничный комплекс «Югорская долина»,
C – Торгово-деловой центр «Гостиный двор», D – Стелла-памятный знак
«Первооткрывателям земли Югорской» [коллаж составлен авторами статьи]
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Первым городом, ощутившим на себе начало становления новой собственной субрегиональной архитектуры стал Ханты-Мансийск, в котором и располагаются наиболее яркие архитектурные объекты,
появившиеся на стыке тысячелетий: Колледж-интернат центр искусств для одарённых детей Севера,
Аэровокзал города Ханты-Мансийск (рис. 1а), Памятный знак «Первооткрывателям земли Югорской»
(рис.1d), Гостиничный комплекс «Cronwell Resort «Югорская долина» (рис. 1b), Концертно-театральный
центр «Югра-Классик» (рис. 2а), Торгово-деловой центр «Гостинный двор» (рис. 1с), Культурно-развлекательный комплекс «Арена Югра» (рис.2b) и Югорская шахматная академия (рис. 2с).

Рис. 2. Архитектура Ханты-Мансийска:
A – Концертный и театральный центр «Югра-Классик»,
B – Культурно-развлекательный комплекс «Арена Югра», C – Югорская шахматная академия
[коллаж составлен авторами статьи]

Если провести сравнительный анализ формообразования данных и ряда других объектов города, то
становится очевидным привязка авторов архитектурных проектов к территориальным символам Югры.
В первом случае — это активная стремительная пирамидальная форма, берущая свое начало в национальном жилище коренных народов Югры и в окружающих город елях и лиственницах. Во втором —
тягучая пластичная масса нефтяной капли, застывшая в своем движении.

Рис. 3. Архитектура Тюмени:
A – «Art Palace», B – Музейный комплекс им. Словцова,
C – бизнес-центр «GazOil-Plaza» [коллаж составлен авторами статьи]

Следующим городом в нашем списке становится сама столица региона – Тюмень. Этот город развивался одновременно в нескольких направлениях: во-первых, как главный столичный, а значит административно-деловой и культурный цент региона, во-вторых, как «базовый» город принимая на себя задачу
обеспечения жильем все возрастающую численность населения. Дополнительным стимулом к развитию
собственной региональной архитектурной школы стало открытие в 1994 году кафедры Архитектуры.
В Тюмени наиболее ярко проявились свойства того самого «архитектурного котла». Мало того, что в
архитектуре Тюмени взаимодействовали и дополняли друг друга разные школы со всей территории бывшего Советского Союза, но в этом споре рождалась и собственная ни на что не похожая архитектурная
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школа. В этом плане Тюмень, как и некогда Нью-Йорк, можно смело назвать городом контрастов:
уютные кварталы старой архитектуры, ансамбли сталинской эпохи и современные высотки – все
здесь. Город-офис, город-торговый центр, вечно спешащий и неугомонный.
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Рис. 4. Архитектура Тюмени:
A – «Озерные аркады», B – «Green House», C – «Дом на набережной»
[коллаж составлен авторами статьи]
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В означенный ранее период город активно развивался и строился. В начале, это была невысокая
в основном кирпичная архитектура, с развитой пластикой. Постепенно с обретением собственной
духовной свободы архитекторы стали создавать яркие, дерзкие проекты в духе последних мировых
тенденций. Так появились проекты Арт-Паласа (рис.3а) и Музейного комплекса имени Словцова
(рис.3b), комплекс зданий бизнес центра «GazOil-Plaza» (рис.3с) и другие. С тех пор архитектура
города стала развиваться в нескольких параллельных направлениях: работая с пластикой формы
зданий, с их колористическим решением или следуя новым архитектурным тенденциям сухой и
суровой архитектуры Северной Европы. На этой волне появилось несколько стилизованных объектов: «Озерные аркады» (рис. 4а), «Грин-хаус» (рис. 4b), «Дом на набережной» (рис.4с) и др.
Учитывая постоянно усиливающуюся тенденцию к увеличению числа жителей основным типом жилой застройки стал многофункциональный жилой комплекс.

Рис. 5. Архитектура Тюмени:
A – «Новин-квартал», B – ЖК «Видный», C – ЖК «Три Богатыря»,
D – ЖК «Новопатрушево» [коллаж составлен авторами статьи]

Говоря об архитектуры города Тюмень, стоит отметить, что тенденция к привнесенной архитектуры не уменьшилась, и в городе активно строятся объекты по Московским, Санкт-Петербургским
и даже зарубежным проектам. При этом большой объем вводимого в эксплуатацию жилья для каждого нового объекта или комплекса собственной неповторимой оригинальности, которая порой
выливается в кричащее буйство красок или, наоборот, уходит в холодную каменную серость (рис.5).
Системные технологии 2 (№39) 2021
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Рис. 6. Архитектура Салехарда:
A – «Обдорский острог», B – Гостиница «Русский Север»,
C – Ресторан «Охота» [коллаж составлен авторами статьи]

Совсем иначе обстоят дела с архитектурой столицы Ямала – Салехардом. Это самый маленький из
столичных городов Тюменской области с населением в 50 000 человек. Здесь основной бум современной
архитектуры пришелся на вторую половину рассматриваемого периода.

Рис. 7. Архитектура Салехарда. Общественные и административные здания:
A – Здание Администрации Салехарда, B – Мост «Факел» через реку Шайтанка,
C –Здание «Ямалпотребсоюза»,
D – «Лахта-центр» (Штаб-квартира «Газпром» в Санкт-Петербурге)
[коллаж составлен авторами статьи]

Однако и первая половина не была лишена знаковых объектов. К началу 2000х годов относится воссоздание Обдорского острога (рис. 6а), строительство вантового моста через реку Шайтанка (рис. 7b),
активное строительство современных многоэтажных жилых и общественных зданий. Примечательно,
что здесь, в отличие от столицы Югры, стилистика формообразования и пластики архитектурных решений пошла совсем по иному пути. При всей схожести функционального хозяйственного использования
территории, принципиально общих стилистических решений культур коренных народов Севера, современная архитектура получила свою неповторимую образность. В ней начала присутствовать эстетика
огня – точнее говоря языков пламени и газовых факелов. Примеры такой архитектуры мы можем видеть
как в декоративном оформлении общественных зданий – Администрация города Салехард (рис. 7а), так
и в жилых зданиях, расположенных на центральных улицах города (рис. 8а-с). Аналогичное обращение к пламенеющему образу можно увидеть и в здании штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербурге
(рис.7d).
Современное строительство, выраженное в основном в новом комплексе административных зданий
правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, гостиницы «Юрибей» и возводимом храме Преображения Господня уже не обладает признаками ранее выявленного символизма. В них уже просматривается новая эстетика – более брутальная, обладающая некой имперской мощью и статусностью.
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Рис. 8. Архитектура Салехарда. Жилые здания (a-c)
[коллаж составлен авторами статьи]
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Из всего сказанного можно заключить, что в формировании региональной архитектуры Тюменской области можно проследить четкие тенденции в пластике формообразования, структуре
архитектурных и градостроительных решений, с учетом дифференциации их по территориальным,
природно-климатическим, функционально-производственным и иным признакам. В дополнении к
сказанному выявление региональных особенностей и принципов архитектуры даст новый толчок не
только к развитию самого региона в целом, но и региональной архитектурной школы в частности.
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TO THE QUESTION ABOUT THE IMAGE OF MODERN ARCHITECTURE TYUMEN REGION
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Abstract.
The article discusses questions about the peculiarities of the formation of the regional
architecture of the cities of the Tyumen region. This article contains brief materials
on the features of regional architecture in terms of its formation both by individual
administrative and territorial characteristics, and in relation to the specifics of the
economic and production potential of the region. As the most striking example for
the synthetic analysis, the capital cities of the administrative territorial units of the
Tyumen region were taken: the south of the Tyumen region – Tyumen, the KhantyMansiysk Autonomous Okrug (Yugra) – Khanty-Mansiysk, the Yamalo-Nenets
Autonomous Okrug – Salekhard.
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Современный облик многих городов России имеет сходство с книгой, авторы которой сменялись
один за другим. Не рассматривая то, что было раньше и делается сейчас, каждый автор писал свою историю, иногда даже имея смелость зачеркнуть то, что написал предшественник. На страницах книги разворачивались войны, сменялась власть и коренным образом менялась идеология. Конечно, происходили периоды романтики и затишья, которые так же внесли свои изменения. История, которую повествует
эта «книга», богата событиями и интересна сама по себе, однако читать ее непосвященному человеку
сложно, так как за непрерывной чередой событий потерялась нить сюжета. Города, пережившие царскую власть, революцию, советский период, войну и становление капитализма в России, – прекрасны,
завораживают своей историей, однако, за чередой событий потеряли свою структуру. В настоящей статье на примере города Тюмени выявлены тенденции, позволяющие создать новую структуру центра города, не перечеркивая его историю и отвечая требованиям его современных жителей.
Современная Тюмень – активно растущий город, столица Тюменской области, важный административный центр Западной Сибири. Здесь находятся головные офисы крупных организаций,
развита система высшего образования и промышленность. Так же в области находятся крупные
сельскохозяйственные предприятия, обеспечивающие своими продуктами север Западной Сибири.
Кроме того, Тюмень – транспортный узел связи между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким АО
и западной частью России. В настоящее время население Тюмени – свыше 800 тысяч человек, и при
этом город продолжает активно расти и развиваться.
Тюмень была основана во времена походов Ермака в Сибирь на узком мысу между широкой
судоходной рекой Турой и ее притоком речкой Тюменкой. Изначально Тюмень была крепостью
и ее расположение на высоком берегу Туры объяснялось удобством в обороне города. К концу
XVII века Тюмень сформировалась как город, имеющий свою структуру. На генеральном плане 1696
года (рис. 1а) уже можно проследить перпендикулярную планировку улиц. В это же время появляются
и высотные доминанты – церкви, благодаря которым городская структура получает свои акценты.

Рис. 1. Развитие генерального плана города Тюмени: а) 1696 год; b) 1756 год c)1895 год d)1935 год
[коллаж исторических карт города составлен авторами]
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На генплане 1756 г. (рис. 1б) границы Тюмени доходят до современной ул. Первомайской. Возникает большая центральная площадь, Ямская и Татаро-Бухарская слобода становятся частью Тюмени.
С середины XIX века в Тюмени начинает развиваться промышленность, появляются судостроительные верфи, кирпичные и кожевенные предприятия. В городе активную роль играет купечество, появляется новый вид площадей – торговые, фронт улицы наполняют торговые лавки. На генеральном плане 1895 г. (рис. 1с) можно заметить появление большой базарной площади. Город получает
функциональное разделение на административную (начало улицы Республики), торговую (базарная
площадь) и промышленную часть (Потаскуй, Заречье). В 1880-х в Тюмени начинается строительство
Транссибирской железнодорожной магистрали. Пересекая город, она доходит до промышленных
районов, что дает им дополнительный рост. Город, ранее развивавшийся вдоль реки, начинает отходить от нее, освобождая место под промзону.
После Революции 1917 г. происходит резкий поворот в развитии страны, сменяется идеология,
начинают сносить церкви и застраиваться торговые площади за отсутствием необходимости в частной торговле, что незамедлительно сказывается на образе города. Город теряет все свои базовые
структурные элементы, что приводит к однообразию, отсутствию акцентов и индивидуальных особенностей. Последовавшие за этим гражданская, а затем и Великая Отечественная война истощили
ресурсы государства и многие проекты советских архитекторов и градостроителей остались на бумаге. Единственный крупный законченный ансамбль зданий советского периода в Тюмени – административные здания в стиле сталинского классицизма на месте старой базарной площади, построенный 1950-1963 гг. В дальнейшем застройка города велась методом типового проектирования.
Таким образом, подходя к рубежу XXI века, город столкнулся с рядом проблем: нарушена историческая структура города; разрушены многие градостроительные доминанты; отсутствие площадей
и мест торговли; однообразные жилые массивы; историческая застройка, требующая реконструкции; отсутствие благоустройства. Данная проблематика не является уникальной для города Тюмени,
она описывается в ряде работ, как отечественных [1-3], так и зарубежных [4-6] исследователей в области архитектуры и градостроительства, ряд из которых посвящен непосредственно проблематики
развития архитектуры и градостроительства в Тюмени [7, 8].
Для гармоничной связи между архитектурными объектами разных периодов В.А. Грубов,
А.А. Дембич и С.М. Михайлов [9] предлагают использовать городские общественные пространства.
Современное общественное пространство – важный градостроительный элемент, внутри которого
происходит множество экономических, социальных и культурных процессов. Оно способно оживить городскую структуру, активно вовлечь горожан в общественную жизнь, поднять уровень комфорта. Важная функция общественного пространства – оно способно задать контекст территории,
подчеркнуть особенности существующей архитектуры и создать предпосылки для строительства
новых зданий. Появляется возможность создать новый индивидуальный образ города, опираясь на
его историю и отвечая требованиям его современных жителей. Более того, подчеркнутые историко-культурные особенности города создают предпосылки для привлечения в город туристов. Среди
проектов, давших свое решение на поставленные задачи хочется выделить созданную в начале 2000х
годов в Мюнхене пешеходную торговую улицу Кафингерштрассе (Kaufingerstrasse), где между зданиями XVII-XVIII веков была вписана современная архитектура, сочетающаяся масштабами и ритмом
с исторической (рис. 2).
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Рис. 2. Сочетание Исторической и современной застройки на Kaufingerstrasse в Мюнхене.
[https://www.google.ru/maps/place/Kaufingerstraße]
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В России так же есть примеры удачных общественных пространств, созданных путем реконструкции исторической застройки и добавления современного благоустройства, к примеру, Новая
Голландия в Санкт-Петербурге (рис.3a). В 2004 году остров был передан городу для создания нового общественного пространства. В разработке проекта приняло участие архитектурное бюро West
8. Их проектное решение предполагало сохранить образ исторической застройки и сделать место
привлекательным за счет современного благоустройства и временных павильонов на территории
острова, с насыщением ее новыми коммерческими помещениями и павильонами, предназначенные
для выставок, кинопоказов и лекций и т.п.

Рис. 3. Современные рекреационные пространства,
а) Новая Голландия в Санкт-Петербурге
[https://luna-info.ru/discourse/10-green-national-portraits/];
b) Набережная озерной системы Кабан, Казань. [https://varlamov.ru/]

Еще одним примером из России является новая набережная на озерной системе Кабан в Казани
(рис. 3b), введена в эксплуатацию в 2018 г. Отличный пример активного городского пространства,
сочетающего в себе многообразие функций и оживляющего центр города.
По мнению Ф. Гибберда [10], исследовавшего современные общественные пространства, важно не только точечное проектирование и благоустройство, но и создание сети общественных проСистемные технологии 2 (№39) 2021
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странств внутри города. Сейчас город имеет множество функций, которые дробят его на отдельные зоны,
связанные между собой лишь пешеходными путями и автодорогами. Для того, чтобы город стал интересным для его жителей, у них появилось желание прогуливаться по его улицам, встречаться с другими его
жителями, заходить в магазины и кафе, необходимо создать комфортную сеть городских пространств,
отвечающую разнообразным потребностям жителей города. Возникает коммуникация между городскими пространствами. Для создания данной сети, необходимо опираться на историко-культурные предпосылки, чтобы сохранить индивидуальный образ города.
Рассматривая в этом контексте существующую ситуацию в Тюмени, следует отметить что в городе
сохранилась историческая главная планировочная ось – улица Республики – самая оживленная городская магистраль. В рассматриваемых границах исторического центра города, улица имеет разнообразный фронт, преимущественно состоящий из зданий конца XIX – начала XX века, реконструированных
и имеющих активный фронт с летними террасами, привлекательный для пешеходов. В поддержку к Республики, существует параллельно проходящая улица Ленина. Опираясь на главные городские оси, возникает ряд общественных центров притяжения (рис. 9). Приведенные городские пространства отвечают
задачам создания коммуникационных связей внутри городской структуры, предоставления площадок
для отдыха и досуга горожан, организации мест торговли и общественного питания.

Рис. 5. Система точек общественного притяжения центра города Тюмени, среди них:
1 – Набережная р. Тура; 2- стадион “Геолог”; 3 – Центральная площадь;
4 – Сквер Сибирских кошек; 5 – Цветной бульвар; 6 – Площадь 400-летия Тюмени
[схема составлена авторами статьи]

Исходя из анализа истории городской структуры, можно заметить, что новые центры общественного притяжения формируются преимущественно на территории базарной площади, и вдоль берега Туры
начиная с места основания города и до территории судостроительной верфи, повторяя структуру, заложенную еще в XVII-XIX вв.
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Рис. 6. Проектное предложение реновации территорий по ул. Ленина1
[https://www.мку-угп.рф/lenina_competition]
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В настоящее время разрабатывается проект благоустройства улицы Ленина, который включает
в себя создание комфортной городской среды, множество рекреационных зон, дизайн-код и приведение колористики фасадов в единую стилевую гамму (Рис. 6). Проект так же предполагает благоустройство территории вокруг Круглой бани, выполненной в стиле конструктивизм, и вовлечение
объекта в городскую структуру как памятник архитектуры.
Также представляет проектный интерес территория, расположенная между улицами Дзержинского и Челюскинцев, соединяющая судостроительную верфь с улицей Республики. Исторически
на данной пространственной оси находились купеческие усадьбы и торговые лавки. На разработку
проекта данной территории был объявлен конкурс в 2016 г. (рис. 7) [11]. На территории расположено большое количество памятников архитектуры конца XIX – начала XX века, требующих реконструкции и вовлечения в современное городское пространство. Как видно из представленных
иллюстраций, данная территория имеет значительный потенциал к трансформации с сохранением
культурного наследия города.

Проект реновации ул. Ленина (фрагмент), представленный Тюменским индустриальным университетом, победитель конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции центра города.
1
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Рис. 7. Конкурсные предложения реновации территории:
a) ООО «Архитектурно-инженерная группа «ИСТ»;
b) ООО МПИ «ГОРОД»; c) ООО ПАК «АРХ ДИВИЖН»
[иллюстрации с конкурса концепций развития исторический кварталов города Тюмени]

Таким образом, данная территория, замыкающая треугольник исторического центра города становится
одним из ключевых узлов трансформации общественных пространств города. Имея потенциал к развитию,
необходимо определить направление данного развития для создания комфортного и отвечающего современным требованиям города. Опираясь на сеть существующих и утраченных исторических доминант, становится
возможно воссоздать связь между зданиями различных исторических периодов, проектирование новых городских доминант, которые не будут спорить с исторической застройкой, что еще раз подчеркнет его историко-культурные особенности, а образ города приобретает свою индивидуальность.
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Abstract.
The article deals with the formation of public spaces on the example of the
development of the historical center of the city of Tyumen. The system of new
and historical urban dominants is described and analyzed. Examples of the
formation of public pedestrian streets and spaces in Western Europe and the
Russian Federation are given.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ, АРХИТЕКТУРНЫХ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
МОСКОВСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ
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Аннотация.
В статье рассмотрены особенности реализации инженерных, архитектурных и функциональных решений при реконструкции московского планетария. Автор указывает, что группе архитекторов под руководством А.В.
Анисимова удалось создать глобальный проект реконструкции величайшего памятника современности – Московского Планетария. Концептуально авторы планировали сохранить внешний исторический облик здания и провести его реставрацию и реконструкцию с учетом требований
сегодняшнего дня.
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Реконструкция Планетария позволила не только вернуть его здание а панораму Москвы, но и значительно повысило его возможности как центра изучения космических технологий и пр.
Благодаря работе А.В. Анисимова и руководимого им коллектива, Московский Планетарий стал самым крупным
из существующих в Европе.

В 2011 году была окончена реконструкция одного из крупных объектов культурного наследия – Московского Планетария. Данный памятник архитектуры был построен в 1929 году по проекту архитекторов М.О. Барщ и М.И. Синявского и обладает статусом объекта международного значения. Одна из его
центральных ролей– формирование культурного ансамбля исторического центра города Москвы [1].
Известно, что с момента открытия в Планетарии имелся некоторый дефицит площадей. Здание
состояло из основного корпуса, включающего вестибюль, а также большой зал на втором этаже. После,
уже в период 30-80-х годов были выполнены пристройки к зданию, в которых располагались учебная
обсерватория, астрономическая площадка, котельная с трубой, кинопроекционная, административные
помещения и пр. Все эти пристройки не были запланированы авторами на начальном этапе разработки
проекта, что стало причиной искажения самого замысла здания. Внешний вид Планетария также был
скрыт от глаз москвичей: этому способствовали построенный рядом 8-этажный жилой дом, выросшие
деревья, а также новые здания, размещенные на территории Зоопарка.
Уже в 1996 году группа специалистов под руководством доктора архитектуры А.В. Анисимова провела мониторинг зданий и помещений Планетария и на основе его результатов провела разработку проекта
реконструкции памятника архитектуры. Основными задачами проекта были:
– возвращение в архитектурный ландшафт силуэта Планетария;
– реставрация исторического здания;
– расширение горизонта видимости неба для приборов астрономической площадки;
– обновление технологического и инженерного оборудования;

96

Системные технологии 2 (№39) 2021

О.А. БЕКУЗАРОВ, Д.Г. ПАЛАМАРЧУК. Реализация инженерных, архитектурных и функциональных решений...

СТРОИТЕЛЬСТВО

ARCHITECTURE

АРХИТЕКТУРА

– обеспечение комфорта посетителей и служащих;
– устройство подъездов общественного транспорта и автостоянок;
– организация пешеходной связи комплекса с метро по подвесному переходу над зоопарком [1].
Среди ключевых моментов реконструкции здания Планетария следует назвать его подъем на
высоту 6 м: здание планировалось опереть на стилобат, включающий два наземных и два подземных этажа. Данный архитектурный прием способствовал увеличению площади Планетария в 6 раз
и позволил полноценно реставрировать его.
Архитекторы также реализовали следующее проектное решение: они связали главный исторический вход в Планетарий с тротуаром Садового кольца. Для этих целей был использован расширяющийся пешеходный пандус, справой стороны которого был организован въезд транспорта, а с левой
– выезд. На территорию подземной стоянки можно попасть, въехав непосредственно под пандус.
Здание Планетария было увеличено как наземной, так и подземной его перспективе. В частности, в сам объем исторического здания были включены следующие помещения:
– Классический музей (фойе-музей);
– Главный зал, полукруглые парадные лестницы, лифтовый холл, комната лектора, подсобные
помещения.
В подземной части Планетария разместился выставочный зал Классического музея. Новая примыкающая часть позволила разместить вестибюль, кассы, сувенирный киоск, гардероб, интерактивный музей (второй уровень), учебный зал, научный отдел, конференц-зал, буфет для школьников. Также в подземной части было запроектировано и размещено кафе на 50 мест [4].
Также реконструкция позволила разместить в наземной части нового здания Планетария производственный центр, а также гардероб, зал интерактивного музея с маятником Фуко, 4D-кинотеатр, Малый зал с аппаратной, комната сведения фонограмм, административные и вспомогательные
помещения, в т.ч. РТП с самостоятельными входами.
Для размещения производственных и инженерных помещений, а также автостоянки была
предусмотрена территория подземной части нового здания.
Необходимо сказать, что посетители с ограниченными возможностями также стали желанными гостями Планетария, так как для них были организованы:
– автостоянки;
– дополнительные входы и лифты;
– пандусы и подъемники на перепадах уровней пола;
– стеклянный лифт на астрономической площадке и др.

Рис.1. Здание Московского Планетария
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Кроме того, была задействована и «зеленая» кровля стилобата: здесь авторы проекта предусмотрели
размещение астрономической площадки с астрономическими приборами. Также здесь была установлена
пирамида маятника Фуко и размещены две обсерватории (большая и малая), летнее кафе. Также территория вдоль западного фасада была запланирована для стоянки автобусов туристических компаний [4].
Историческое здание было построено в монолитном железобетонном каркасе, с монолитным же куполом и кирпичным заполнением стен первого этажа. Распор купола воспринимается мощным железобетонным кольцом на уровне пяты образующей кривой. Второй этаж поддерживается шестью главными
радиальными рамами и второстепенными полурамами.
Также было уделено значительное внимание реставрации купола. Оболочка купола утеплена внутри
и снаружи. Финишное покрытие выполнено из материала Rheinzink со стоячими фальцами специалистами фирмы ФОК при участии немецких коллег. Витражи – двухкамерный стеклопакет в алюминиевом
переплете (использовано высококачественное тонированное стекло). Открытые вертикальные воздуховоды выполнены из нержавеющей стали. Фасады новой части оштукатурены (по кирпичу и сетке с утеплителем), окрашены в белый цвет. Предусмотрена улучшенная утепленная штукатурка на реставрируемой части здания.
Внутренняя отделка включала реконструкцию экспозиционного освещения, также было установлено интерактивное оборудование, подвешены крупногабаритные экспонаты. На черном полированном
граните установлена модель солнечной системы.
Отделка полов — гранит, керамогранит, ковролин, паркет из высококачественных пород древесины.
Потолки выполнены с водной, латексной, акриловой окраской.
Особенностью Московского Планетария, как отметил руководитель проекта реконструкции А.В.
Анисимов, выступил также зал «Show Scan», предназначенный для имитации реальности. Также автор
проекта отметил, что при реконструкции здания Планетария была произведена замена главного купола
здания с целью повышения его прочности. Также появилась возможность изменения проекций различных видов неба на данный купол: «В результате зрители смогут увидеть небо в тумане или черное звездное небо, или черное небо и двигающиеся по нему планеты. При этом в главном зале планетария тоже
будет создана имитация полета на космическом корабле, которой не было раньше[3].
Также, по словам руководителя проекта, было решено запроектировать два лекционных зала, один
из которых – большая лекционная аудитория, а второй зал предназначен для работы с небольшим количеством посетителей. Также была произведена реконструкция помещения библиотеки с целью увеличения пространства для читателей и для расширения выставочных экспозиций.
Как отметил А.В. Анисимов, основной целью коллектива, работающего над проектом, было создание
максимально удобной среды для посетителей Планетария. В данном ключе авторы тщательно подошли к
разработке вопросов, связанных с размещением автостоянки, переходов, пандусов, а также предприятий
общественного питания для разных возрастных групп[3].
Таким образом, можно сказать, что группе архитекторов под руководством А.В. Анисимова удалось
создать глобальный проект реконструкции величайшего памятника современности – Московского Планетария. Концептуально авторы планировали сохранить внешний исторический облик здания и провести его реставрацию и реконструкцию с учетом требований сегодняшнего дня. Впервые посредством
домкратов существующее здание было поднято на 6 метров 30 см, после чего в освободившемся пространстве был выстроен новый корпус в 3-4 этажа [2].
Также, благодаря проекту, увеличилась площадь самого Планетария, что позволило расширить его
стартовые возможности и увеличить объем услуг, оказываемых посетителям. Кроме того, в процессе реконструкции уровень обзора неба на Астрономической площадке увеличился почти на 300С градусов,
также улучшилось и инструментальное оснащение помещений Планетария. Соответственно, реконструкция Планетария позволила не только вернуть его здание а панораму Москвы, но и значительно
повысило его возможности как центра изучения космических технологий и пр.
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IMPLEMENTATION OF ENGINEERING, ARCHITECTURAL AND FUNCTIONAL SOLUTIONS DURING THE
RECONSTRUCTION OF THE MOSCOW PLANETARIUM
O.A. Bekuzarov, D.G. Palamarchuk

Abstract.
The article discusses the features of the implementation of engineering,
architectural and functional solutions during the reconstruction of the
Moscow planetarium. The author points out that a group of architects led by
A.V. Anisimov managed to create a global project for the reconstruction of
the greatest monument of our time - the Moscow Planetarium. Conceptually,
the authors planned to preserve the external historical appearance of the
building and carry out its restoration and reconstruction taking into account
the requirements of the present day.
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The reconstruction of the Planetarium made it possible not only to return its building to the panorama of Moscow, but also
significantly increased its capabilities as a center for the study of space technologies, etc.
Thanks to the work of A.V. Anisimov and the team led by him, the Moscow Planetarium has become the largest
existing in Europe.
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Московский государственный строительный университет

Аннотация.
В статье рассмотрены культурные и архитектурные особенности проекта
Кавказского музыкального и культурного центра. Автор рассматривает
художественную ценность проекта и отмечает, что, несмотря на высокую
потребность подобных разработок, будущая судьба данного проекта остается не известной, хотя государственная экспертиза, проведенная еще в
2012 году, дала положительный результат. По мнению автора, необходимо уделять больше внимания продвижению подобных объектов на рынке строительства культурных центров, так как они аккумулируют в себе
историю целой эпохи.
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Указанный проект позволил бы представителям различных национальностей приезжать, перенимать опыт, делиться своей культурой, привозить ее. Огромные потоки людей могли бы сами приезжать для посещения данного
центра с целью ознакомления с культурными традициями страны. Данный культурный обмен мог бы благотворно повлиять на развитие культуры Осетии.
Сроки реализации проекта не определены, однако хочется надеяться, что в ближайшей перспективе проект увидит свет, и его строительство состоится.

Осетия – ворота Кавказа, горные и снежные массивы, и энергия Терека. Осетия является не только
промышленным, но и старейшим культурным центром Юга России, где бережно сохраняют культурные
традиции[1].
По проекту Музыкальный культурный центр имени Гергиева должен был расположиться именно
в старом центре Северо-Осетинской столицы и мог бы считаться «жемчужиной кавказского региона и
России в целом». Его уникальность заключена в решении естественной акустики большого концертного
зала, и это позволяет проводить полный цикл музыкальных постановок – от сольного фортепьянного
звучания Чайковского до больших симфонических оркестров Малера и Вагнера.
Дизайн-проект культурного центра предполагает 2 этапа строительства. Первый этап включает
строительство большого зала с естественной акустикой, малый многофункциональный. На втором этапе
запроектированы школа искусств, кинотеатр, Молодежный центр [2].
В 2008 году, при поддержке правительства республики Северная Осетия и под патронажем маэстро
Валерия Абисаловича Гергиева, было принято решение о проектировании «Кавказского музыкального и
культурного центра», который должен был расположиться в сердце Владикавказа – исторической Родине
маэстро. Для реализации данной идеи было приглашено лондонское бюро «Foster & Partners», представителем которого являлся Норман Фостер лично во Владикавказе, для разработки архитектурного дизайна.
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По проекту Кавказский музыкальный и культурный центр, а точнее один из его корпусов должен был расположиться на месте кинотеатра «Октябрь». В свою очередь, «Октябрь» являлся частью
архитектурного ансамбля исторической части города, снос которого повлек за собой критику в
адрес правительства и организаторов проекта. Этот кинотеатр существовал с советских времён и
был украшением главной улицы города. Планировалось на месте снесенного кинотеатра построить
новый современный культурный комплекс [3].
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Рис.1 3d-изображения проекта “Кавказский музыкальный и культурный центра”

СТРОИТЕЛЬСТВО

Генеральным проектировщиком выступила осетинская архитектурная компания «Стиль» в лице
главного архитектора О.И. Припутнева. А синхронность и координацию всех действий и работ осуществляло объединение «Восток» город Москва [2].
Кавказский музыкальный и культурный центр состоял из четырех корпусов расположенных
по обоим берегам реки Терек, соединялись два берега с помощью пешеходного моста на вантовой
системе опор, где его несущая часть удерживается за счет системы тросовых подвесов. Как указывают специалисты, данная система – это одно из оригинальных дизайнерских решений, которыми
насыщен данный проект. Саму же архитектуру можно отнести к направлению модерн, но, по сути,
она таковой не является, она просто аргументированная. Данный проект выступает воплощением
итак называемой «умной» архитектуры.
По сути, на внешний облик проекта повлияло не мало факторов, начиная от исторических особенностей и заканчивая культурным составляющим республики.
Интересно также панорамное решение данного комплекса. А.А. Анисимов, являющийся
членом-корреспондентом российской академии архитектуры и строительных наук, отметил
удачный выбор месторасположения культурного центра: «Прежде чем принять окончательное решение, специалисты три раза проехали по городскому кольцу, в результате которого и
был сделан единственный и, на мой взгляд, правильный выбор. Получится ансамбль из четырех объектов, решенных в едином архитектурно-градостроительном и эстетическом ключе».
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Рис. 2. Кинотеатр “Октябрь”

Сам Проспект Мира является историческим сердцем Владикавказа. Памятник градостроительства
и архитектуры культурного наследия России федерального значения. Проспект Мира формировался в
течении нескольких столетий и имеет за собой богатую историю. Даже здания на проспекте обладают
индивидуальностью, как и в происхождении, так и в архитектуре.

а)
б)
Рис.3 Архитектурные памятники на Проспекте Мира:
а) Памятник городовому на Проспекте Мира;
б) Гостиница “Империал” 1896 г.
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Уникальность Кавказского музыкального и культурного центра в решении естественной акустики большого концертного зала, и это позволяет проводить полный цикл музыкальных постановок от сольного фортепьянного звучания Чайковского до больших симфонических оркестров Малера и Вагнера. Площадок с аналогичным звуком сегодня насчитывается не более 6-ти в мире, одна
из которых 3-й акустический зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге [2].
Дизайн-проект культурного центра предполагает 2 этапа строительства. На первом будет построен большой зал с естественной акустикой на 1200 слушателей, малый многофункциональный
зал на 500 мест, торгово-рекреационная зона с галереями, салонами, ресторанами, объектами досуга и творчества молодежи. В проекте заложен также летний амфитеатр.
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Рис.4. Дом купца Оганова 1903 г.; Гостиница “Европа” 1882 г.
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Рис. 5. Фасады Кавказского музыкального и культурного центра
На втором этапе запроектированы школа искусств, кинотеатр, Молодежный центр с собственной
медиатекой и звукозаписывающими студиями, творческие мастерские для детей и юношества – для обучения талантливых детей со всего Северного Кавказа. На этом же этапе проекта предусмотрена наземно-подземная парковка на 300 автомобилей и ландшафтный дизайн всей территории комплекса. Общая
площадь общественных зданий – 40 тысяч квадратных метров, участок застройки занимает территорию
в 56 тысяч квадратных метров [2].
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Воплощение проекта Кавказского музыкального и культурного центра – это то, что могло поднять наше общество к знаниям, к культуре. Он позволяет связать страну в глобальном масштабе с
миром, но в то же время позволить ей получить свое лицо. Также данный объект должен был быть
выполнен на высочайшем техническом и архитектурном уровне, по этой причине для его реализации был приглашен автор такого уровня как «Foster & Partners». Для строительства данного объекта в Осетию приезжали специалисты как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Привлечение
значительного количества специалистов к выполнению данного проекта позволило бы совершить
необходимый культурный обмен, так как осетинскому народу есть чем поделиться с миром в плане
традиционной и эстетической культуры.
По причине возникновения тенденций к утрате культурных и родственных связей данный
объект был просто необходим стране. Он стал бы тем центром притяжения, который привлекал бы
в Осетию тех, кто ее покинул. Общая тенденция от тока населения страны – негативный фактор в ее
историческом развитии. Причина данной ситуации в том, что для молодежи в стране остается все
меньше возможностей для развития. Однако отток населения, на наш взгляд, можно уменьшить за
счет внедрения в масс истинно народной культуры, которая позволила бы людям вспомнить свою
историю и остаться жить на земле предков, передавая культурные и национальные ценности из
поколения в поколение.
Именно по этой причине реализация данного объекта была так важна для осетинского народа
и России в целом. Он позволил бы представителям различных национальностей приезжать, перенимать опыт, делиться своей культурой, привозить ее. Огромные потоки людей могли бы сами приезжать для посещения данного центра с целью ознакомления с культурными традициями страны.
Данный культурный обмен мог бы благотворно повлиять на развитие культуры Осетии.
Нельзя не учесть также, что данный объект – один из уникальных в части акустики, архитектуры. Данный центр могли бы посещать великие и именные музыканты. Также центр мог бы
представлять интерес для архитекторов и дизайнеров. Соответственно, данный проект мог бы
позволить Осетии заявить о себе в мировом культурном пространстве.
Конечно, этот объект был очень важен не только для Осетии, но и для республики юга России.
Это объект, который мог объединить вокруг все народы, которые проживают на реке Дон, дать им
возможность прикоснуться к мировой культуре, познакомить, подружить между собой и, в конечном итоге, сформировать некое межнациональное культурное братство.
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Рис. 6. Фрагменты плана 1-го этажа и разреза здания
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Однако судьба проекта сложилась не лучшим образом: он прошел госэкспертизу в 2012 году, после
чего заказчик проекта – Министерство культуры – приостановило строительство центра. Сроки реализации проекта не определены, однако хочется надеяться, что в ближайшей перспективе проект увидит
свет, и его строительство состоится.

ЛИТЕРАТУРА
1. Петросян С.Г., Лепшоков М.Н. Сакральная архитектура Кавказа // Символ науки. 2018. №1-2.
2. Проект Кавказского музыкального культурного центра в Северной Осетии пройдет экспертизу в федеральных
министерствах. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/132002/
3. Почему Кинотеатр «Октябрь» снесён и забыт? [Электронный ресурс] Режим доступа:https://zen.yandex.ru/
media/doroshka/pochemu-kinoteatr-oktiabr-snesen-i-zabyt-5da2f9c874f1bc00b03e57db

Просьба ссылаться на эту статью следующим образом:
О.А. Бекузаров, Д.Г. Паламарчук. Проект кавказского музыкального и культурного центра и его архитектурные
особенности. — Системные технологии. — 2021. — № 39. — С. 100—106.

PROJECT OF THE CAUCASIAN MUSIC AND CULTURAL CENTER AND ITS ARCHITECTURAL FEATURES
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Abstract.
The article discusses the cultural and architectural features of the project of the
Caucasian Music and Cultural Center. The author examines the artistic value of the
project and notes that, despite the high need for such developments, the future fate
of this project remains unknown, although the state examination, carried out back
in 2012, gave a positive result. According to the author, it is necessary to pay more
attention to the promotion of such objects on the market for the construction of
cultural centers, since they accumulate the history of an entire era.
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This project would allow representatives of different nationalities to come, learn from experience, share their culture, and
bring it. Huge streams of people could come themselves to visit this center in order to get acquainted with the cultural
traditions of the country. This cultural exchange could have a beneficial effect on the development of the culture of Ossetia.
The timing of the project has not been determined, but I would like to hope that in the near future the project will see the
light of day, and its construction will take place.
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