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Аннотация
Дано описание метода расчёта фундаментных балок на неоднородном основании. Получено выражение для дисперсии максимальных моментов в середине балки. Исследована устойчивость среднего и дисперсии моментов к изменчивости входных параметров
в зависимости от объёма выборок.
Разработана методика решения задачи оптимизации разведки
и испытаний грунтов при расчетных схемах, учитывающих плановую неоднородность оснований. Исследована устойчивость оптимальных решений и критериев оптимизации. В качестве примера
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М.О. АЛЛАЕВ
Методика оптимизации объёмов разведки...

Введение
Повышение эффективности инженерно-геологической информации в строительном проектировании была и остается актуальной проблемой современной теории и практики фундаментостроения
и инженерных изысканий. Действительно, обоснованный выбор расчётных схем и качество принимаемых проектных решений во многом зависит от достоверности инженерно-геологической информации. При этом расчётные методы и количество информации о параметрах основания должны находиться в таком соответствие, при котором изменчивость входных параметров выявлено до порога
чувствительности в расчетных методах. Таким образом, принятие проектного решения и обоснование
количества необходимой информации являются функционально связанными задачами, решить одну
из которых невозможно рассматривая ее независимо от другой. При этом уменьшение затрат на исследования основания связано с потерей части необходимой информации и как следствие с неправильным выбором расчетных схем, а их увеличение с дополнительными расходами средств.Причём в обоих
случаях система не будет эффективной.
Особое положение проблемы совершенствования методика инженерно-геологических исследований в инженерной геологии, связанное с важностью решаемых на их основе задач и сложностью
ее разработки привлекала внимание многих исследователей. Важнейшие принципы этой методики
сформулированы в основополагающих работах Ф. П. Саваренского, И. В. Попова, Н. В. Коломенского,
Е. М. Сергеева, В. Д. Ломтадзе, Н. Н. Маслова, Л. Д. Белого, И. С. Комарова, М. В. Рац и др.
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В работах названных авторов указывалось, что при планировании инженерно-геологических исследований необходимо учитывать их конечную цель, то есть объем и направление исследований следует определять не только исходя из геологических, но и инженерных факторов. Известные в инженерной геологии рекомендации по учету конструктивных особенностей проектируемого сооружения
являются качественными, а разработанные количественные методы не учитывают непосредственно
требования принятия конкретных проектных решений.
М. В. Рацем впервые рассмотрен, подход позволяющий учитывать непосредственно требования,
вытекающие из проблемы инженерных задач при исследовании характеристик грунтов, используемых
при их решении.
Среди расчетных методов, используемых при проектировании фундаментных балок и плит, особое место занимают методы, непосредственно учитывающие плановую неоднородность оснований.
Однако теоретические основы и методика оптимального планирования исследований оснований применительно к подобным расчетным схемам еще не разработаны.
Основной целью данной работы явилась разработка методики решения задачи оптимизации разведки и опробования при расчетных схемах, учитывающих плановую неоднородность оснований.
К таким схемам можно отнести расчет фундаментной балки на упругом основании.

Постановка задачи
Описание расчетного метода и получение выражения для дисперсии
При расчёте зданий и сооружений на основаниях с переменными параметрами часто используется
метод, разработанный В. И. Лишаком [4]. Этот метод положен в основу «Инструкции по проектированию бескаркасных жилых домов, строящихся на просадочных грунтах с применением комплекса
мероприятий» — РСН 297-78. Он позволяет рассчитывать усилия, как при изгибе, так и при выгибе
сооружения.
При этом моменты рассчитываются по формуле [4, 5, 10]

M  x    g1

l2 
 x  , 								
1  cos

2 
 
l 

(1)

где l — полудлина балки;

p

g1 

C l 
  B   , 
EJ   
4

1

, 								

(2)

где p — средняя расчетная равномерно распределенная нагрузка на основание от 1 погонного метра
длины здания, кН/м;

p

 pl

i i

2l

,

где рi — расчётная нагрузка на 1 погонный метр длины подошвы i-го фундамента на основание, кН/м,
определяемая как

pi  p   ||| hi bi ,
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где p∑ — суммарная расчетная нагрузка на 1 погонный метр основания i-го фундамента, кН/м;
γ ||| — средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента, кН/м3;
li , hi , bi — соответственно длина, ширина и глубина заложения i-го фундамента.
Если деформациями сдвига пренебречь, то есть обобщенную жесткость считать бесконечной, то
(3)

где β — параметр, определяемый с учетом коэффициента изменчивости α = Емах/Емин по выражению



 1
,
 1

P,
Scp

n

где S cp — средняя осадка основания, равная Scp

i 1
n

СТРОИТЕЛЬСТВО

C

BUILDING

где Емах и Емин — соответственно максимальное и минимальное значения модулей деформации грунтов
в пределах здания;
EJ — обобщенная изгибная жесткость здания;
C — среднее значение коэффициента постели основания, равное

Si Fi

i 1

Fi

,

где — Si — осадка i–го фундамента (рассчитываются известными методами);
Fi — площадь подошвы i-го фундамента;
n — количество рассчитываемых фундаментов.
В выражениях (1) и (3) и ниже верхний знак принимается в случае деформации выгиба, а нижний — прогиба.
Формула (1) получена при условии, что коэффициент постели основания изменяется как

C (1

cos

x
l

). 									

(4)
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C x

Выражение (1) позволяет рассчитывать значения моментов в любом сечении балки, но, как видно,
их максимальные значению достигают в середине балки, т.е. при х=0

l 
M  0   2 g1   . 									
 
2

(5)

Методы исследования
Так как наиболее опасным является сечение с максимальным значением моментов, то будем считать, что целью разведки и опробования является оценка максимального момента.
Достоверность определения моментов в данном случае во многом зависитот правильного выбора значения α, которое определяется как отношение максимального и минимального значений моду-
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ля деформаций. При этом на первый взгляд может сложиться мнение, что основная задача разведки
и опробования должна состоять в установлении таких значений модуля деформации. Однако на работу основания здания или сооружения оказывают влияние не только абсолютные значения характеристик, но и интенсивность передаваемых на него давлений. В случае слоистой толщи важно также
учесть изменение мощностей отдельных инженерно-геологических элементов в пределах сооружения.
Поэтому, в дальнейшем, при определении параметра α будем пользоваться значениями модуля деформации не в отдельных точках, а их приведенными значениями, комплексно учитывающими названные
факторы. Приведенный модуль деформации, согласно /6/, определяется как
n

E np

n

1

1

, 										

(8)

E

где  — площадь уплотняющих давлений в пределах γ-го слоя;
n — количество слоев.
При этом коэффициент α будет равна
n
np
E max
np
E min

n

n
1

1

E

1

1

n

2

1

1

E

2

								
,

(9)

np

где индекс “1” относится к фундаменту с максимальным значением E max, а “2” — с его минимальным
np
значением E min.
В дальнейшем будем принимать количество фундаментов равным двум, т. е. будут рассматриватьnp
np
ся фундаменты с E max и E min . Кроме того, будем считать, что площади подошвы равны между собой.
Тогда имеем

C

P

Sp

P
2

S F
i 1
2

i

i



2P
. 								
S1  S 2

(10)

F
i 1

i

Если осадка рассчитывается методом послойного суммирования /12/, то соответствующую формулу в принятых обозначениях можно представить в виде


. 										
 1 E
n

S  0, 8

(11)

С учетом (11) выражение (10) примет вид

S=

8

P
											
0, 4b

(12)
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n

b

(13)

Будем считать, что суммарные эпюры уплотняющих давлений под обоими фундаментами одинаn

n

 1

 1

ковыми, т.е.   1    2 . При этом параметр β определяется из выражения



1 n 1
  2   1  									
b  1 E

(14)

С учетом (2), (12) и (14) выражение (7) можно представить как
2

n

1
 E 
 1

2



  1 

P
где b1  b 
EJ

, 							

(15)
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b1
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M 0 

l 
2p 
 

l 
  B   ,  .
 
4

По результатам разведки и опробования в данном случае определяются мощности инженерно-геологических элементов и модули деформации. Результаты определения этих параметров образуют
совокупность случайных аргументов. Тогда выражение (15) является функцией случайных Eγ и 
(дисперсия площадей эпюр  является функцией дисперсии мощностей слоев. Последняя зависит от
точности метода разведки).
Будем считать, что выражение (15) является линеаризуемой функцией случайных аргументов Eγ
и  . Для определения дисперсии находим весовые коэффициенты по соответствующим переменным

М.О. АЛЛАЕВ
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2
M  0 
1 
l 
a1 
 2  M  0   1   2   2 P    2   1  (16)
E b1 
E
 

2
M  0 
1  l 
a2 

 2 P    M  0  (17)
E b1    
 1
2

M  0 
1  l 
a3 

 2 P    M  0  (18)
E b1    
 2

При получении выражений (16), (17) и (18) влиянием случайных изменений Eγ и  на величину
B   ,   ввиду незначительности пренебрежено.
Величина дисперсии максимального момента, определённая методом линеаризации, равна
n

D  M  0      a12  2  a 22  12  a12  22 , (19)
 1

где  2 — дисперсия модуля деформации грунта γ–го слоя;
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 12 и  22 — соответственно дисперсии площадей эпюр уплотняющих давлений в пределах γ-го

слоя грунта для фундаментов с максимальным и минимальным значениями Епр.
Дисперсия модуля деформации  2 в отдельных слоях определяется, рассматривая результаты наблюдений за модулем деформации как совокупности случайных величин.
Дисперсии  12 и  22 зависят от точности выделения отдельных слоев и их можно определить следующим образом. Площадь эпюры уплотняющих давлений в пределах слоя при расчете осадки методом СНиП  

k

 P h , где P — средняя уплотняющее давление в j-й полоске, а h
j 1

j

j

j

j

— толщина j-ой

полоски. Будем считать, что слой делится на “k” полосок и на отдельные полоски приходятся одинаковые части дисперсии, т. е. дисперсия отдельной полоски равна  h2 / k   2j , где σ h2 — дисперсия слоя
в целом. При этом дисперсия площади эпюр уплотняющих давлений в пределах слоя будет равна
k

 12   2j  Pj2 ,
j 1

где  2j — дисперсия j-й полоски γ-го слоя.

Решение задачи оптимизации разведки и опробования
Дисперсия среднего значения момента с учетом (19) принимает вид
n  a2  2
1
D  M  0      1    a22  12  a32  22 
J
 1 
 N


, 						


(20)

где Nγ — количество определений модуля деформации в γ-том слое;
J γ — количество выработок в γ-ом слое.
Стоимость разведки и опробования здесь будет равна:
n

C    C1 N  C2 J   , 									

(21)

 1

где C1γ — стоимость единичного определения модуля деформации грунта γ-го слоя;
C2γ — стоимость проходки одной выработки в γ-м слое.
Задача оптимизации в данном случае состоит в определении Nγ и J γ , обеспечивающих минимум
дисперсии (19) при фиксированной стоимости или в установлении минимума стоимости, обеспечивающей фиксированную дисперсию (19). Для решения данной задачи составим новую функцию и задачу
сведём к безусловной

 a12  2
 n

1
F  
  a22  12  a32  22        C1 N  C2 J    C  			
J  
 1 
  1

 N
n

(22)

где λ — неопределенный множитель Лагранжа.
Находим частные производные функции (22) по Nγ и J γ приравняем их к нулю
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a12  2
N
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 C1  0

a22  12  a32  22
J 2

 C2  0 								

(23)

Здесь приведены два характерных уравнения. Фактически их будут 2n. Из (23) находим Nγ и J γ

a1  

N 

C1
(24)

BUILDING

a22  12  a32  22 									
J 
 C2 
Подставим вместо Nγ и J γ в (21) их выражения из (24) и находим
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C
											 (25)
R
где R 

n

 a

1

 1

a

  C1 

2
2

 12  a32  22  C2  .


Подставляя в (24) вместо λ ее значение из (25) получаем выражение для определения Nγ и J γ ,
обеспечивающих минимум дисперсии (20) при фиксированной стоимости (21)

N*
J

*

a1

C
,
C1 R

a22

2
1

a32

2
2

C2

.(26)

N * 
J 
*


a1  
C1
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Если необходимо установить количество определений и выработок, которые необходимы для обеспечения допустимой дисперсии при минимальных затратах, то для их определения предварительно
получим зависимость между С и D[M(0)].
Для этого в (20) вместо Nγ и J γ подставим их выражения из (26) и имеем:

R
,
D  M  0  

a22  12  a32  22
C2 

R
(27)
D  M  0  

Как видно из выражения (27) детальность изысканий необходимо повысить с повышением точности оценки максимальных моментов в середине фундаментной балки.
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Заключение
С точки зрения решения практических задач планирования объёмов разведки и опробования,
а также обоснования прогнозных значений проектных решений в основном используется дисперсия
(стандарт) среднего значения максимального момента в балке.
Решена задача оптимизации разведки и опробования при определении усилий в фундаментной
балке на неоднородном основании.
Разработана методика оптимального решения задач инженерно-геологической разведки и опробования с учетом требований к точности оценки максимального момента в фундаментной балке.
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METHODS TO OPTIMIZATION VOLUME EXPLORING
AND OPROBOVANIYAAT DETERMINATION OF THE MOMENTS
IN FUNDAMENTNOY BEEM
M. O. Allaev
Dagestan State Technical University, Makhachkala

Abstract
Description of the method calculation beems of the foundation
is Given on lumpy base. Expression is Received for dispersion of the
maximum moments in medium of the beem. Explored stability average
and dispersions of the moments to variability input parameter depending
on volume of the samples.
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The Designed methods of the decision of the problem to optimization
of the exploring and test soil under accounting scheme, taking into account
planned spottiness of the bases. Explored stability of the optimum decisions
and criterion to optimization. As example is considered differential
equation to curly axis of the beem of the foundation at floating factors of
acerbity of the basis.
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Аннотация
В статье рассматривается организация проектирования для
строительства индустриальными методами, в том числе крупномодульного домостроения. Рассматриваются частичные изменения
в области организации проектирования. Рассматриваются причины
ухода и возврата к индустриальному домостроению. Приведены
принципиальные конструктивные решения, технология производства сверхкрупногабаритных модулей и укрупненная технологическая последовательность производства модулей на роботизированных конвейерных линиях. Дана укрупненная технология монтажа
объемных модулей на строительной площадке. На примере крупномодульного домостроения приводится новая модель организации
проектирования. Дано принципиальное направление изменения подхода к организации проектирования.
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Введение
В советский период было положено начало действующему по сей день Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектуры). В состав Москомархитектуры
входили, а некоторые входят и в настоящее время, проектные организации, выполняющие каждая свою функцию: «Моспроект-1» (Управление по проектированию жилищно-гражданского
и коммунального строительства), «Моспроект-2» (Управление по проектированию общественных зданий и сооружений), «Моспроект-3», (был основан, как институт внешнего благоустройства и озеленения), «Моспроект-4» (Московский научно-исследовательский и проектный институт объектов культуры, здравоохранения и спорта), «Моспромпроект» (проектирование
транспортной инфраструктуры), «МНИИТЭП» (Московский научно-исследовательский и
проектный институт типологии, экспериментального проектирования), «ЦНИИПромзданий»
(Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений), «ЦНИИСК» (Центральный научно-исследовательский институт
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строительных конструкций), «НИИЖБ» (Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона), «Мосинжпроект», Мосгоргеотрест
и др. В состав проектных институтов входили десятки архитектурных мастерских, участвующих
в становлении и преобразовании системы проектирования, в том числе и зданий из объемных
блоков. Все проектные институты были централизованы. Проектными институтами разрабатывалась и передавалась на производственные госпредприятия документация для выпуска определенного объема готовой продукции.
В период 1990 – 2000 гг. существовавшая и в более ранние годы система проектирования зданий из объемных блоков была частично утрачена. В 1991 г. Правительством Москвы
установлено, что наиболее удачной формой организации производства являются межхозяйственные совместные предприятия (МХСП) и задано направление преобразования государственных предприятий в самостоятельные хозяйствующие субъекты, обеспечивающие финансовую ответственность за результаты своей деятельности, в которых Мэрия участвовала
в качестве члена акционерного общества. Затем стали появляться акционерные общества
или кооперативы, при которых частным образом могли организовываться проектные группы, проектные мастерские, проектные бюро и т.д. С развитием строительного сектора и увеличением объемов проектирования и строительства при акционерных обществах стали появляться уже не проектные группы или мастерские, а целые институты. Проектные институты могли как входить в состав акционерного общества, так и быть его дочерним предприятием на договорных основах. Акциями проектного института владело Акционерное общество
(строительная организация), выступающее инвестором, строителем и «промышленностью».
В дальнейшем стали организовываться и развиваться организации, выполняющие роль инвесторов подрядчиков, заводов-изготовителей. Сегодня продолжают свою деятельность такие проектные организации, как МНИИТЭП, АО «МОСПРОЕКТ», АО «МОСПРОЕКТ-3»,
АО «НИЦ «Строительство» и др. В тот же период времени происходило замещение строительства индустриальными методами — крупнопанельного домостроения на монолитное
строительство, технологии которого позволили реализовать идеи архитекторов и разнообразить архитектурный облик городов [1 – 3].
Однако, по истечении этого периода времени, произошёл износ жилых зданий, возведенных
индустриальными методами в более ранний период времени, возникла потребность на очередном
временном витке массово обеспечить для граждан страны условия комфортного проживания.
В настоящее время происходит стремительный рост объёмов строительства жилых зданий
и сооружений, возводимых по новейшим технологиям, и развитие индустриальной роботизации
изготовления крупномодульных элементов зданий и сооружений.
Выпуск строительной продукции, необходимой для обеспечения технологической возможности строительства индустриальными методами с применением новейших технологий, может
быть организован на новых предприятиях, а также на реконструированных и модернизированных под данные задачи существующих домостроительных комбинатах. Строительство новых
домостроительных комбинатов, реконструкция и модернизация существующих, полностью
или частично, даёт возможность выпускать продукцию, отвечающую современным тенденциям и требованиям, обеспечивающим комфортное проживание в последующем построенных
зданиях. Проектирование крупномодульных элементов для изготовления на новых и реконструируемых предприятиях требует организации проектирования с учетом большого количества аспектов. [4 – 10]
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В этой связи все более актуальной становится задача подготовки кадров в области проектирования и строительства индустриальными методами, которые, в том числе, применимы при организации набирающего популярность крупномодульного домостроения.
Цель работы заключается в рассмотрении аспектов организации проектирования для крупномодульного домостроения.
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Материалы и методы
Одним из индустриальных методов строительства является крупномодульное домостроение.
Сверхкрупногабаритный модуль (СКГМ) — основной элемент крупномодульного домостроения.
Сверхкрупногабаритный модуль (СКГМ) — это модуль, в котором полностью располагается
готовая к проживанию квартира (или квартиры), включающая в себя полностью выполненную
на предприятии инженерию, отделку, включая фасады и окна, в том числе мебель и все элементы,
необходимые для комфортного проживания, исходя из потребностей будущих владельцев.
СКГМ производят и выпускают на комбинате крупномодульного домостроения. Комбинат
крупномодульного домостроения — суперсовременное предприятие с технологией роботизированного конвейерного производства. Данное производство принадлежит Группе компаний
«МонАрх», занимающейся развитием крупномодульного домостроения в России.
Технология производства СКГМ решена по системе формирования параллелепипеда с 6-ю гранями, являющимися стеновыми панелями и перекрытиями верхнего и нижнего уровня модулей.
Конструкция стеновых панелей модулей предусматривает наличие встроенных пилонов (несущих
колонн), связанных поверху и понизу обвязочными балками, которые совместно с пилонами образуют рамный каркас. [11]
Технология по производству внутренних стен в межпилонном пространстве в любых местах
в продольном направлении даёт возможность устраивать дверные и оконные проёмы и создавать
свободные пространства для образования квартир свободной планировки.
Сверхкрупногабаритные модули на комбинате производятся на роботизированных конвейерных линиях в следующей технологической последовательности:
1) формовка плоских железобетонных изделий;
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2) сборка плоских изделий на сборочных стапелях в сверхкрупногабаритные модули (СКГМ);
3) отделочные, фасадные работы и работы по устройству внутренних инженерных систем.
Конструктивная часть объёмного модуля выполняется из самоуплотняющихся бетонов класса
до В70 и заполнителями для тяжёлых и мелкозернистых бетонов.
Монтаж готовых модулей производится на строительной площадке. Технология монтажа здания предусматривает поэтажную перекладку объёмных модулей по принципу кирпичной кладки.
Исключение составляют модули МОП (места общего пользования) и ЛЛУ (лестнично-лифтовых
узлов).
Заводская готовность жилых зданий составляет 95 – 98 %, где максимальный перенос общестроительных работ осуществляется на комбинате, выпускающем строительную продукцию в виде
готовых модулей-квартир.
Возможности технологии производства СКГМ позволяют на стадии заказа квартиры будущим владельцам, исходя из своих потребностей, определить внутреннюю планировку квартиры,
дизайнерские решения и т.д.
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Принципиальное отличие в организации проектирования зданий для крупномодульного домостроения от традиционного проектирования — изначальное определение потребностей будущих владельцев квартир и дальнейшее обеспечение проектирования жилого многоквартирного
здания. Определение потребностей для проживания осуществляется потребителем при заказе
квартиры. Далее собирается информация от потребителей и передаётся в инновационный блок
проектирования комбината. В отделе научно-технических и перспективных разработок комбината
начинается обработка и проектирование жилых зданий из СКГМ. При необходимости возможно
проведение испытаний и экспериментов на участке испытаний непосредственно относящемуся
к блоку инновационного проектирования. В СКГМ располагается квартира с учётом всех пожеланий для комфортного проживания потребителей. Технология производства позволяет задать
размеры будущего модуля и далее на роботизированным конвейерным производстве его изготовить. Максимально возможные размеры сверхкрупногабаритного модуля (СКГМ), исходя из его
максимально веса и разрешённых габаритов, определены следующие: 15,5 — длина; 7,5 — ширина;
3,75 — высота. Таких аналогов в мире не существует. В зависимости от архитектурно-планировочных решений и возможностей запатентованной технологии производства сверхкрупногабаритных
модулей (СКГМ) геометрические размеры последних при их производстве могут меняться, кроме
того, конфигурация модулей в плане может отличаться от прямоугольной формы и иметь, например, трапециевидную и полукруглую форму. Таким образом, исходя из объёмно-планировочных
решений модулей, возможно получить любую пластику фасадов.
Применение данной технологии даёт широкие возможности и открывает перспективы в проектировании зданий нового индустриального поколения, решающего как вопросы комфортного
проживания граждан, так и обеспечения городов и других населённых пунктов современными
красивыми жилыми зданиями.
Предлагается схема проектного блока завода крупномодульного домостроения (рис.1).

					 Рис. 1. Схема проектного блока завода крупномодульного
					
домостроения
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Результаты исследования
В настоящее время на рынке жилья в виде готовых квартир имеет место, как правило, возможность ограниченного изменения (после приобретения недвижимости), по желанию покупателя,
архитектурно-планировочных и дизайнерских решений, предлагаемых застройщиками.
Новые аспекты организации проектирования крупномодульного домостроения становиться
основополагающим определения первоочередных потребностей проектирования под индивидуальные потребности владельцев квартир в многоквартирном жилом доме, состоящем из СКГМ.
Предложенный подход позволит покупателю стать участником инвестиционной деятельности еще
на прединвестиционной фазе проекта, когда в рамках разработки задания на проектирование возможно внесение в него требований к архитектурным и объемно-планировочным решениям, учитывающим индивидуальные потребности покупателя.
Для организации крупномодульного домостроения, в первую очередь, необходимо подготавливать специалистов в области проектирования и строительства данного вида домостроения. Для
этого необходимо дополнительное обучение специалистов, связанных с архитектурными, конструктивными, специальными, технологическими и организационными вопросами и особенностями данного вида домостроения, так как оно является инновационным и перспективным и даёт
возможность реализовать поставленные Президентом и Правительством РФ задачи по обеспечению граждан условиями для комфортного проживания в сжатые сроки.
Перспективным являются следующие векторы для дальнейшего развития крупномодульного
домостроения:
• строительство современных новых предприятий по выпуску сверхкрупногабаритных модулей (СКГМ);
• реконструкция и модернизация старых предприятий для обеспечения возможности выпуска строительной продукции в виде сверхкрупногабаритных модулей (СКГМ);
• совершенствование новейших технологий в области строительного производства;
• дооснащение или полное переоснащение действующих предприятий с обеспечением новыми технологиями для выпуска строительной продукции в виде сверхкрупногабаритных модулей (СКГМ).
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ASPECTS OF DESIGN ORGANIZATION
FOR LARGE-MODULAR HOUSING CONSTRUCTION
L. A. Pakhomova
A. S. Meshcheryakov
Moscow State University of Civil Engineering (NRU, MSUCE), Moscow

Abstract
In the article it is reviewed the organization of design for construction
by industrial methods, including large-modular housing construction.
Partial changes in the field of design organization are considered. The
reasons for getting off and back to industrial housing construction are
considered. The basic design solutions, the technology of production of
oversized modules and the enlarged technological sequence of module
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production on robotic conveyor lines are given. The enlarged technology
of installation of volumetric modules on the construction site is given.
Using the example of large-module housing construction, a new model of
the design organization is given. The principal direction of changing the
approach to the organization of design is given.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся снижения капитальных затрат при строительстве систем внутреннего водоснабжения и водоотведения. Было выяснено, что по причине экономического кризиса сильно выросли цены на элементы систем внутреннего
водоснабжения и водоотведения (трубопроводы, арматура и т.д.).
Становится целесообразным рациональное формирование объемно-планировочных решений секций зданий и правильное размещение санитарно-технических узлов и кухонных зон. Это позволит
снизить количество излишних водопроводных и канализационных
стояков. Также размещение приборов в линию рядом друг с другом
и установка всех мокрых зон ближе к центру секции позволит уменьшить излишнюю длину водопроводной магистрали внутри здания.

Ключевые слова
трубопровод, арматура, санитарно-технический узел, кухонная зона, квартира, водопровод,
канализация
Дата поступления в редакцию
14.03.22
Дата принятия к печати
19.03.22

Сегодня по причине экономического кризиса резко увеличилась стоимость строительных материалов, а также трубопроводов и других элементов систем внутреннего водоснабжения и водоотведения, устанавливаемых в зданиях различного назначения.
Некоторые зарубежные фирмы ушли с рынка, другие сильно подняли цену на свою продукцию по причине нестабильной ситуации с курсом валюты, за которую и покупались товары строительными организациями. Увеличилась стоимость продукции российского производства.
Таким образом, по вышеперечисленным причинам возникла необходимость в снижении капитальных затрат при проектировании и строительстве систем внутреннего водоснабжения и водоотведения.
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Для решения данной задачи предлагается рассмотреть алгоритм, при котором возможно
с адекватной точки зрения снизить затраты при возведении систем внутреннего водоснабжения
и водоотведения.
Длина трубопроводной сети системы внутреннего водоснабжения в полной мере зависит от
выбранных объемно-планировочных решений жилого дома, в котором будут проектироваться
и возводиться инженерные системы [1 – 3].
Изучив объемно-планировочные решения различных жилых зданий, построенных несколько лет назад, авторы приходят к пониманию того, что присутствует определенная нерациональность в размещении элементов систем водоснабжения и водоотведения внутри зданий. Некоторые
планировки сделаны правильно с точки зрения размещения оборудования, однако их количество
небольшое. Другие варианты объемно-планировочных решений совершенно нерациональны
и требуют изучения для устранения в следующих сериях нерациональности в размещении оборудования систем внутреннего водоснабжения и водоотведения.
Для снижения капитальных затрат в системах внутреннего водоснабжения предлагается на
стадии формирования объемно-планировочных решений рационально подходить к размещению
санитарно-технических узлов и кухонных зон непосредственно в жилой ячейке.
Целесообразным становится установка кухонных зон в непосредственной близости к санитарно-техническим узлам. Такое решение позволяет организовать подключение всех водоразборных
приборов и приемников сточных вод к близлежащим стоякам. То есть, отпадает необходимость
в установке дополнительных стояков при первоначальном условии, когда кухонная зона находится
далеко по расстоянию от санитарно-технического узла (особенно это актуально в многоквартирных жилых домах с большой этажностью, где затраты на трубопроводы значительны с учетом их
длины). Такое решение для конечного потребителя также рационально с той точки зрения, что
отпадает необходимость в обслуживании и проведении поверки или замены большего количества
водосчетчиков на стояках систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения (рис. 1).

Рис. 1. Рациональное размещение кухонных зон и санитарно-технических узлов в секции жилого
здания (кухонные зоны рядом с санитарно-техническими узлами, подключение их приборов осуществляется к одним и тем же стоякам систем водоснабжения и водоотведения)
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При наличии в жилой ячейке нескольких санитарно-технических узлов следует по такому
же принципу размещать кухонную зону рядом с ними в линию для подключения всех приборов
к одним и тем же стоякам (рис. 2).
Целесообразным становится при формировании объемно-планировочных решений секций
зданий располагать санитарно-технические узлы и кухонные зоны в каждой жилой ячейке непосредственно ближе к средней части секции, формируя все мокрые зоны в «одной точке» (рис. 1).
Такое решение позволяет значительно снизить длину магистрали в подвале. Особенно это становится актуальным при прокладке магистрали системы внутреннего водоснабжения для односекционного здания.

Рис. 2. Планировка двухкомнатной квартиры. Из-за нерациональной планировки приборы двух санитарно-технических узлов будут подключаться к разным стоякам систем водоснабжения и водоотведения (в квартире 2 стояка канализации и 2 стояки холодного водоснабжения). Рекомендовано перенести кухонную зону и санитарно-технический узел в левую часть квартиры (после этого количество
стояков холодного водоснабжения уменьшится до одного, то же самое произойдет и для системы водоотведения)

Рациональным решением становится установка всех водоразборных приборов и приемников
сточных вод близко друг к другу в линию. Это позволяет снизить длину подводок систем водоснабжения и отводных трубопроводов систем водоотведения до стояков, избежать лишних и совершенно нерациональных поворотов. Кроме того, для систем водоснабжения снижаются потери
напора по длине и на местные сопротивления.
Рациональное размещение водоразборных приборов и приемников сточных вод рядом
друг с другом в линию также позволяет рационально планировать размеры санитарно-технического узла. Это позволит отказаться от излишних площадей мокрых зон, которые впоследствии могут быть отданы другим элементам жилой ячейки (жилым комнатам, коридору
и т.д.).
Целесообразным становится установка одного водоразборного прибора (смесителя), который
будет подавать попеременно воду к умывальнику, и к ванне [4 – 5]. Данные модели с длинным изливом
и возможностью поворачиваться на большой угол позволяют снизить количество лишних водоразборных приборов в каждой квартире.
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В качестве вывода можно отметить, что правильное формирование объемно-планировочного
решения секции, а также выполнение вышеперечисленных рекомендаций позволяют в дальнейшем рационально подойти к проектированию систем внутреннего водоснабжения и водоотведения, значительно снизив капитальные затраты на возведение систем внутреннего водоснабжения
и водоотведения.
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Abstract
The article discusses issues related to reducing capital costs in the
construction of internal water supply and sanitation systems. It was found
out that due to the economic crisis, prices for elements of internal water
supply and sanitation systems (pipelines, fittings, etc.) have increased
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significantly. It becomes expedient to rationalize the formation of spaceplanning solutions for sections of buildings and the correct placement
of sanitary units and kitchen areas. This will reduce the number of
unnecessary water and sewer risers. Also, placing devices in a line next to
each other and installing all wet zones closer to the center of the section
will reduce the excessive length of the water main inside the building.
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Аннотация
Современные требования по повышению теплоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций диктуют разработку новых современных конструкций и технологий их производства. Это
особенно важно для ограждающих конструкций сельскохозяйственных
зданий, так как условия их эксплуатации требуют повышенных характеристик по паропроницаемости, влагостойкости, стойкости к воздействию агрессивной среды животноводческих зданий. Предложенная
конструкция и технология формования панелей и блоков наружных
ограждений позволяет в условиях сельской местности наладить их заводское изготовление. Проведённые натурные испытания дают основания на предложения по их внедрению в сельских населённых местах.
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Одной из областей наиболее материалоёмкого и эффективного применения производственных отходов является промышленность теплоизоляционных строительных материалов [1 – 3]. На
основе золошлаковых отходов, пустых пород углеобогатительных фабрик, глинистых и сланцевых
вскрышных пород, отходов керамзитовой промышленности от переработки древесины и сельскохозяйственного сырья и др. изготавливаются теплоизоляционные материалы в виде легких крупнопористых и ячеистых бетонов, цементного фибролита, арболита, древесно-стружечных плит
и других материалов [4 – 5]. С применением названных материалов изготавливаются теплоизоляционные плиты, применяемые в виде термовкладышей в трехслойных ребристых стеновых панелях. Внешние армированные слои выполняются из тяжелого бетона или из плотного керамзитобетона. Связь между внешними бетонными слоями осуществляется с помощью массивных армированных бетонных ребер, образуемых при формовании панелей путем заполнения бетоном просветов между теплоизоляционными плитными вкладышами. Существенным недостатком указанных
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панелей является наличие «мостиков холода» в местах расположения соединительных ребер, что
в зимний период эксплуатации может привести к выпадению конденсата на поверхности панелей со стороны помещений и промерзаний в местах расположения рёбер [6 – 7].
На кафедре строительства Государственного университета по землеустройству (ГУЗ) разработаны конструктивные решения керамзитобетонных стеновых блоков и панелей с теплоизоляционным структурообразующим заполнителем в виде плит с отверстиями, расположенными по
нормали к плоскости плиты с шагом 300 – 650 мм в заданном порядке. Отверстия имеют круглую
или прямоугольную форму размером 60 – 80 мм. При формовании панелей и блоков керамзитобетон заполняет отверстия в плитах, а после твердения бетона образуются жесткие дискретные связи
между внешними несущими слоями. При необходимости связи армируются Z-образными стержнями. Для проведения испытаний формовалась опытная партия крупных стеновых блоков из
трех основных слоев: фасадного и внутреннего керамзитобетонных и дополнительного — из плит
структурообразующего заполнителя из крупнопористого керамзитобетона. Толщина фасадного слоя принята 60 мм и состоит из двух слоёв: цемёнтно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм
и плотного керамзитобетона на кварцевом песке М100 средней плотностью 1200 кг/м3. Внутренний слой
состоит также из двух слоёв: известково-песчаного раствора М75 толщиной 10 мм и плотного керамзитобетона толщиной 210 мм. Толщина плит крупнопористого керамзитобетона для дополнительного
теплоизоляционного слоя принята 120 мм. Крупнопористый керамзитобетон имеет прочность 0,6 МПа,
средняя плотность 450 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,14 Вт/м.°С. Для изготовления плит применялся керамзитовый гравий фракции 26 – 28 мм с коэффициентом формы Кф = 1 – 1,1, отсеянный из
фракции 20 – 40 мм.
Опытная партия крупных стеновых блоков применена при строительстве усадебного жилого дома
в Московской области. Крупные блоки испытаны на теплопроводность в климатической камере. Их сопротивление теплопередаче составило 1,572 м2.°С/Вт вместо 0,981 м2.°С/Вт, выпускаемых заводом.
Трехслойные стеновые панели для одноэтажных животноводческих зданий запроектированы с применением для внутреннего и наружного фасадного слоев тяжелого бетона М 200, а теплоизоляционный
средний слой выполняется из плитного пенополистирола марки ПСБ-С и фибролита. Общая толщина
панели принята 300 мм, длина 3 и 6 м, высота 3 м. Толщина внутреннего бетонного слоя — 90 мм, наружного — 60 мм, плитного структурообразующего утеплителя — 150 мм. Для образования жестких связей
между внешними бетонными слоями в плитах ПСБ-С и фибролита выполнялись прямоугольные вырезы
размером 80×80 мм, расположенные с шагом 600 мм. Наружные слои армировались плоскими сварными
сетками с диаметром арматуры 6 мм класса В-I, для Z-образных стержней жестких связей принята арматура класса А-III диаметром 4 мм. Оконные проемы армируются по периметру вертикальными сетками
из стали класса А-III диаметром 8 мм. Конструктивная схема трехслойных стеновых панелей с применением пространственного структурообразующего заполнителя представлена на рис. 1.
Опытная партия разработанных трехслойных панелей животноводческих зданий с применением
пространственного структурообразующего заполнителя на основе пенополистирола изготовлена на
Подольском ЭСК на действующем технологическом оборудовании. Формование панелей производилось
послойно. Сначала в форму укладывались плоские арматурные сетки, затем заливался внутренний слой
тяжелого бетона, форма подвергалась вибрированию. На уплотненный слой бетона укладывались пенополистирольные плиты с прямоугольными отверстиями в заданном порядке. В отверстия устанавливались Z-образные стержни, по периметру оконных блоков устанавливались вертикальные арматурные
сетки. На плиты утеплителя укладывался слой пароизоляционной плёнки, в ней вырезались отверстия,
а затем укладывались арматурные сетки, к которым крепились Z-образные стержни, проходящие через
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утеплитель и пароизоляцию, а затем укладывался слой тяжелого бетона с последующим его уплотнением и выравниванием поверхности отформованной панели. По выравненной поверхности укладывался
фактурный слой из крупнозернистого гранитного щебня, после чего форма подавалась на пост предварительной выдержки и тепловлажностной обработки.

И.А. СИНЯНСКИЙ, Н.И. МАНЕШИНА, З.У. ДЖАНГИДЗЕ
Структурообразующий заполнитель для панелей...

Рис. 1. Конструктивная схема трехслойных стеновых панелей с применением пространственного
структурообразующего заполнителя:
1 – дискретная арматурная связь;
2 – пароизоляционная плёнка;
3 – структурообразующая плита утеплителя

В разработанных панелях с жесткими дискретными связями обеспечивается совместная работа внешних бетонных слоев и существенно снижается опасность образования «мостиков холода»
по сравнению с трехслойными панелями с ребрами жёсткости. При этом достигается экономия
расхода арматурной стали за счет замены вертикальных арматурных каркасов ребер на Z-образные
стержни жестких дискретных связей до 15 – 19 кг на одну стеновую панель.
Опытная партия изготовленных стеновых панелей установлена при строительстве животноводческого комплекса КРС в Московской области для проведения длительных натурных испытаний.
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Abstract
Modern requirements for improving the thermal insulation
characteristics of external enclosing structures dictate the development
of new modern structures and technologies for their production. This is
especially important for the enclosing structures of agricultural buildings,
since their operating conditions require increased characteristics in vapor
permeability, moisture resistance, resistance to the aggressive environment
of livestock buildings. The proposed design and technology of forming
panels and blocks of external fences allows to establish their factory
production in rural areas. The conducted field tests give grounds for
proposals for their implementation in rural localities.
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Аннотация
К физическим методам очистки воды относятся поля - импульсное, магнитное, высокочастотное, рентгеновское, ультрафиолетовое.
Приведены литературные источники, в которых отмечается начало
изучения различных химических эффектов, возникающих в ультразвуковом поле.
В водной среде с участием ультразвука возможны реакции:
• синтез и распад органических и неорганических соединений;
• с макромолекулами и ультразвуковыми колебаниями ускоряются процессы деполимеризации или полимеризации:
• кристаллизация;
• дегазация.
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ультразвук, реактор, ультразвуковое поле, кавитация, цветность, мутность, коагуляция,
фильтрация
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Актуальность работы заключается в исследовании ультразвукового поля в режиме кавитации для
интенсификации процессов водоочистки, которая находится в рамках научной проблемы использования
физических полей в технологических производственных циклах.
Предоставлена информация о схеме лабораторного устройства и порядке определения качества воды
с экспозицией ультразвуком.
Получены и описаны результаты экспериментальных работ на установке «Струя» совместно с ультразвуковым реактором в кавитационном режиме.

Ультразвуковые колебания определённой частоты аналогичны по воздействию на водную
среду другим физическим полям. Многообразие проявления свойств кавитационных полостей
в различных средах способствует их использованию для интенсификации технических процессов.
Постановка вопросао применения ультразвукового поля в технологии водоподготовки является
актуальной задачей.
Начало изучения различных химических эффектов, возникающих в ультразвуковом поле,
относится к двадцатым-тридцатым годам 20 века [1, 2]. В работах [3, 4. 5, 6, 7] приводятся теоретические и экспериментальные результаты воздействия ультразвукового поля на вещество,
позволяющие объяснить механизм ускорения реакций. При наложении ультразвукового поля

32

Системные технологии 1 (№42) 2022

4e
rn

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО

En =

BUILDING

на среду энергия упругих колебаний переходит в механическое и химическое действие [7, 8].
В зависимости от свойств среды и параметров ультразвука проходят реакции аналогичные радиолизу [8, 9], тлеющему разряду в электрическом поле и фотолизу [10, 11]. В водной среде
наблюдаются молекулярные перегруппировки, связанные с частотой и интенсивностью ультразвуковых колебаний [6, 12].
При рассмотрении коллоидных структур с наложением ультразвука наблюдаются реакции полимеризации, с изменением частоты ультразвука при постоянной интенсивности возникают реакции деполимеризации.
На протекание кавитации оказывает влияние состав воды, а именно, минерализация, растворённые газообразные вещества, концентрация ионов водорода и гидроксила. Растворенные
в воде вещества диссоциированы, и в результате воздействия кавитации они активизируются. Активизированные ионы обладают повышенной реакционной способностью с ускорением химических реакций. В положительной фазе давления возникает разрыв водной среды, что
вызывает возникновение вторичных ультразвуковых эффектов. С образованием интенсивных,
белее 0,1 Вт/см2, акустических колебаний в жидкости происходит разрыв сплошности среды.
Жидкость превращается в двухфазную систему.
Согласно одной теории в воде разрываются шарообразные полости, приводящие к свечению
воды. Предполагается при достигающих температурах и давлении появление дополнительных
активированных диссоциированных ионов. Доказано в результате взрыва появление электронов
и радикалов. Потенциалы, возникающие на поверхности полости границы раздела фаз, связаны
с электрическими зарядами. Противоположные по знаку заряды способствуют разрыву полости
в воде с местным давлением 104 атм.
Напряжение электрического поля в шарообразной полости имеет следующую зависимость:

N nδn ,

H 2O
H 2O
H 2O

уз

П.Д. ВИКУЛИН
Осветление и обесцвечивание природных вод...

где Еп — электрическая напряженность поля, в/см.; δп — ширина раздела фаз, Å; Nп — количество
диссоциированных молекул в единице объема; rп — радиус шарообразной полости, см.; ē — заряд
электрона.
Согласно принятой модели в кавитационной полости могут осуществляться процессы по следующей схеме:

H 2 O + +e

уз

H i +OH - +e

уз

OH i +H - +e

OH i +OH i
H i +Hi

H 2O2
H2

В ультразвуковом поле в режиме кавитации появляются активные радикалы, дополнительные
электроны, водород, пероксид водорода. Схема образования приведена ниже.

H 2O

уз

OH i ; H i ; e; H 2 ; H 2 O 2 ; HOi2 .
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При схлопывании кавитационного пузырька происходит рассеивание радикалов в окружающую среду. Время существование шарообразной полости является функцией ультразвуковых колебаний и составляет 10-2-10-4 с.
Работа, в которой описана возможность применения физического метода водоподготовки
с использованием ультразвукового поля, является исследование Н. К. Лопырева. Воздействием
ультразвукового поля на воду обуславливается возникновение ассоциаций молекул. При этом обнаруживается эффект ориентации молекул. Ультразвуковые волны при распространении в водной
среде образуют области «сжатия» и «растяжения», что приводит к разделению групп ассоциированных молекул. В работе показано возникновение дополнительных центров кристаллизации
в ультразвуковом поле. Исследования Н. К. Лопырева согласуются и дополняют работы по влиянию ультразвука на вещество.
Поверхностные воды рек характеризуются присутствием в воде органических полимеров — гуминовые кислоты C18H15O8N, фульвокислоты C14H19O12N, и неорганических примесей, подлежащих изъятию. Используя действия ультразвукового поля на водную среду с органическими полимерами, можно оказать влияние на интенсификацию процессов обесцвечивания и коагуляция
мелкодисперсной взвеси с последующим фильтрованием.
Применение физического метода — ультразвукового поля в режиме кавитации — для интенсификации процессов водоочистки находится в рамках научной проблемы использования физических полей в технологических производственных циклах. Актуальность работы состоит в применении ультразвукового поля в технологии водоподготовки.
Цель работы состоит в определении экспозиции ультразвуковой кавитации и снижении дозы
коагулянта для очистки воды. Задача заключается в получении экспериментальных данных с использованием модульной полупроизводственной установки «Струя» и встроенного в технологический цикл ультразвукового генератора УЗГ-2-4 для создания ультразвукового поля в режиме кавитации с помощью преобразователя ПМС6-22.
Экспериментальная лабораторная модель состоит из полупроизводственной установки
«Струя» заводского изготовления, ультразвукового генератора УЗГ-2-4 в комплекте с преобразователем ПМС6-22 и реактором. Принципиальная схема установки «Струя» представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема установки типа «Струя»:
1 — ввод исходной воды из реки Сходня; 2 — насос подачи воды; 3 — трубопровод подачи реагентов; 4 — расходный бак коагулянта; 5 — обратный клапан; 6 — операционная запорная арматура;
7 — обводная линия; 8 — трубчатый отстойник; 9 — напорный фильтр; 10 — резервуар чистой воды
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Основные элементы заводского изготовления и комплектации установки «Струя»:
•
•
•
•
•
•
•

отстойник — 1;
фильтр песчаный — 1;
песок кварцевый, м3 — 1,25;
бак реагента винипластовый — 1;
электромешалка — 1;
манометры — 2;
водомер — 1.
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Схема полупроизводственной установки «Струя» с использованием ультразвукового поля показана на рис. 2.
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Рис. 2. Схема полупроизводственной установки «Струя» с использованием ультразвукового поля:
1 — подающий насос; 2 — обрабатываемая жидкость; 3 и 3а — излучающие поверхности (первый
и второй вариант); 4 — реактор для озвучивания воды; 5 — ультразвуковой генератор УЗГ-2-4;
6 и 7 — расходные баки реагентов; 8 и 9 — насосы-дозаторы; 10 — насос; 11 и 12 — трубопроводы
подачи реагентов; 13 — камера хлопьеобразования; 14 — трубчатый отстойник; 15 — напорный
фильтр; 16 — резервуар чистой воды

В экспериментах применялось оборудование ультразвукового назначения марки УЗГ-2-4
и ПМС-6-22.
Ультразвуковой генератор УЗГ-2-4 с техническими характеристиками:
мощность генератора выходная, кВт

4,5 ± 0,5

напряжение выходное, В

360 ± 80

частота выходная (регулируемая), кГц

20,5 – 23,5

коэффициент полезного действия, %

75

габариты, мм

720 × 580 × 1350
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Преобразователь магнитострикционный ПМС-6-22 с техническими характеристиками: потребляемая мощность, не более — 2,5 кВт; напряжение питание — 360 ± 80 В; рабочая частота —
22 ± 1,65 кГц; масса, не более — 11 кг; габариты — 300×300×191 мм.
Экспериментальные исследования по кавитационному влиянию на воду проводились с использование ультразвуковой ёмкости (реактор). Реактор изготовлен из стали марки XI8HICT.
В ёмкость встраивается ультразвуковая мембрана марки ПМС-6-22. Форма реактора прямоугольная с размерами в плане 400×400 мм.
Режим кавитации в воде осуществлялся со следующими подготовительными мероприятиями:
• встраивание в технологическую схему водоочистной установки «Струя» ультразвукового
оборудования с реактором;
• выведение ультразвукового оборудования на режим кавитации в принятых условиях.
Насосный агрегат расходом 100 м3/сут в равномерном режиме подаёт воду на установку
«Струя».
При встраивании ультразвукового реактора в технологическую схему очистки воды подача
воды насосом переключается на подачу воды через реактор с последующей передачей воды на
установку «Струя». В начальный момент технологическая схема может работать без использования ультразвукового поля, а в последующем — с обработкой воды ультразвуковым полем в режиме
кавитации.
Параметры кавитационного режима — интенсивность ультразвука — 1,5Вт/см2, частота —
22 кГц. Регистрацию кавитационного режима осуществляем по эрозии полотна фольги (размер полотна фольги 300×400 мм.). Для регистрации кавитации полотно фольги располагалось в реакторе
перпендикулярно излучателю, а верхняя часть полотна — перпендикулярно свободной поверхности воды.
На рис. 3 представлена фотография кавитационной эрозии фольги от ультразвукового
воздействия. Разрушение полотна фольги подтверждает наличие кавитационного режима
в воде.
Целесообразно осуществить экспериментальные исследования в двух вариантах:

Рис. 3. Подтверждение кавитационного режима в воде: ток подмагничивания А – 10; f = 22 кГц,
I = 2,0 Вт/см2
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Вариант № 1 (без ультразвукового поля).
Введение в исходную воду расчётной дозы коагулянта 10 мг/л по Al2O3 и последующая подача
на установку «Струя».
На выходе осуществлялся отбор проб, и производилось определение качества воды по следующим показателям:
•
•
•
•

мутность;
цветность;
щёлочность;
рН.

Определение указанных показателей осуществлялось по стандарту.

П.Д. ВИКУЛИН
Осветление и обесцвечивание природных вод...
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Вариант № 2 (с применением ультразвукового поля).
Продолжительность воздействия ультразвукового поля на исходную воду составляла tозв от
0,5 до 4 с. Далее производилось введение в озвученную воду коагулянта дозой 1 мг/л по Al2O3
и последующая подача на установку «Струя». Оценка качества обработанной воды осуществлялась
по методикам стандарта.
Для изучения влияния ультразвукового поля на интенсификацию процессов обесцвечивания и коагуляции мелкодисперсной взвеси с последующим фильтрованием выбран режим кавитации в водной
среде. Под действием кавитационных явлений в водной среде происходит деструкция органических полимеров, к которым относятся гуминовые кислоты C18H15O8N и фульвокислоты C14H19O12N. В результате происходит образование активных радикалов и активация процесса последующей коагуляции.
На экспериментальной установке проведены лабораторные исследования по влиянию ультразвукового поля на процессы обесцвечивания и удаления взвешенных веществ методом коагуляции в ультразвуковом поле (рис. 2). Эксперименты проводились на воде реки Сходня. Качество исходной воды: мутность
М — 55,7 мг/л; цветность Ц — 45,0 градус платиновой шкалы; щёлочность Щ — 2,5 мг-экв/л; рН — 7,8.
Полученные экспериментальные результаты по влиянию ультразвукового поля приведены
в табл. 1.
Таблица 1
Результаты экспериментальных исследований
Фильтрат

№ п.п

Время
экспозиции, с

Доза по
Al2O3,
мг/л

М, мг/л

Ц, град

Щ,
мг-экв/л

рН

Расход,
м3/сут

Прим.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0

10,0

8,0

10,0

1,6

7,5

100,0

9
1
вариант

2
3
4
5
6

0,5
1,0
2,0
4,0
5,0

1,0
1,0
1,0
1,0
0

0,55
0,50
0,50
0,50
55,7

1,2
1,0
1,0
1,0
45,0

2,3
2,4
2,4
2,4
2,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Во втором варианте экспериментов без добавления коагулянта ультразвуковое поле не оказывает влияние на исследуемые параметры воды.
Введение коагулянта дозой 1 мг/л по Al2O3 и времени экспозиции 1 с приводит к следующим
показателям фильтрата:
•
•
•
•

мутность М — 0,5 мг/л;
цветность Ц — 1,0 градус;
щёлочность Щ — 2,4 мг-экв/л;
рН — 7,5.

В первом варианте эксперимента с добавлением коагулянта 10 мг/л по Al2O3 без ультразвукового поля качество воды следующее:
•
•
•
•

мутность М — 8,0 мг/л;
цветность Ц — 10,0 градус;
щёлочность Щ — 1,6 мг-экв/л;
рН — 7,5.

Выводы
1. Анализ литературных источников показал необходимость использования ультразвукового
поля в кавитационном режиме в технологии водоподготовки.
2. Экспериментально подтверждена адекватность выбранной модели.
3. Экспериментальные исследования показали, что без добавления коагулянта ультразвуковое
поле не оказывает воздействие на мутность и цветность.
4. В результате исследований при продолжительности экспозиции от 0,5 с до 4 с отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода (рН) снизился до значения 7,5.
5. При воздействии ультразвукового поля на воду с последующим ведением коагулянта дозой
1,0 мг/л по Al2O3 мутность снижается с 55,7 мг/л до 0,5 мг/л, экспозиция составила 1 с в режиме
кавитации.
6. При воздействии ультразвукового поля на воду с последующим ведением коагулянта дозой
1,0 мг/л по Al2O3 цветность снижается с 45,0 град до 1,0 град, экспозиция составила 1 с в режиме
кавитации.

Заключение
1. Основной проблемой коагуляции природных вод являются высокие дозы реагентов, зависящие от цветности и мутности в исходной воде.
2. Применение ультразвукового поля в кавитационном режиме расширяет использование физических методов для интенсификации процессов водоочистки.
3. Необходимым условием использования ультразвукового поля является предварительная
обработка воды с последующим введением коагулянта.
4. Экспозиция ультразвукового поля зависит от исходного качества воды.
5. Для процессов обесцвечивания и осветления исходной воды предварительная обработка
ультразвуковым полем в кавитационном режиме снижает дозы коагулянта в 10 раз со снижением
мутности и цветности на 94%.
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CLARIFICATION AND DISCOLORATION OF NATURAL WATERS
IN THE ULTRASONIC FIELD
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Abstract
Physical methods of water purification include fields — pulsed,
magnetic, high-frequency, X-ray, ultraviolet. The literature sources are
given, in which the beginning of the study of various chemical effects
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arising in the ultrasonic field is noted.
In an aqueous environment with the participation of ultrasound,
reactions are possible:
• synthesis and decomposition of organic and inorganic compounds;
• with macromolecules and ultrasonic vibrations, depolymerization
or polymerization processes are accelerated:
• crystallization;
• degassing.
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The relevance of the work lies in the study of the ultrasonic field in the cavitation mode for the intensification
of water treatment processes, which is within the framework of the scientific problem of using physical fields in
technological production cycles.
Information is provided on the scheme of the laboratory device and the procedure for determining the quality
of water with ultrasound exposure.
The results of experimental work on the "Jet" installation together with an ultrasonic reactor in cavitation
mode are obtained and described.
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Abstract
The study focuses on digitalization and automation in the field of urban
development as well as building information modeling (BIM) expansion
in the Republic of Armenia. Implementation and expansion issues are
considered. The use of BIM has been viewed as a matter of innovative
development in the organization and management of construction in
Armenia. The authors analyze the current situation and suggest possible
ways of applying and developing BIM in the country. The structure of the
construction database is developed, with the information models of newly
constructed buildings as information sources. The data accumulated as
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a result of the building management process and the existing issues in the area are taken into account. The studies
show the need to create a culture of continuous monitoring over the construction process and throughout the
building life.

Introduction
The successes of modern industrial construction are largely driven by new methods of work organization and
management that can ensure continuous efficient production operation. Production management issues should be
addressed in two main areas: economic and technical, with the overall aim of improving processes, increasing the
quantity and quality of products, ensuring assortment availability, and raising the level of specialization.

It is the latest evolution of the building industry and it refers to the process of designing, building
and operating a building collaboratively using a single coherent system of 3D models rather than separate
design drawings. BIM incorporates people and technology to streamline time and cost, and improve efficiency in builds including skyscrapers, hospitals, office and residential buildings.
BIM isn’t just a set of software or simply a 3D model. It contains not only the model elements but
the vast amounts of information that make up the project, as well as the process of exchanging that
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information with other parties involved. Whereas previous workflows relied on multiple file formats
and disconnected processes that quickly became out of sync when changes were made, BIM workflows
allow for a much more dynamic and synchronised approach to project management.
For many years, the construction process has been guided by the following principles: the construction crew has been appointed by the operations manager subordinate to the director, architect,
and chief engineer. Their primary responsibility is to organize work in the workplace to meet standards
of quantity and quality, as well as improve compliance with the requirements for safety equipment at
construction sites. To ensure the smooth organization of work, the structure of the management and
staff is developed in advance, with the indication of dependencies and interrelationships of employees
and managers. Therefore, overall oversight of work is required or the corresponding functions shall be
performed by the director, chief engineer, workshop and site supervisors locally. The chief engineer is
responsible for the introduction of advanced technologies and methods for their development, control
over the technical part of work, implementation of occupational safety requirements, and management
of innovation and invention work. Construction management fundamentals. Usually, the management
and staff of a construction company undertake mutual obligations supervised bilaterally. First of all,
prior to construction works, the architect gets informed decisions, optimizes building performance, and
ensures the improvement of collaboration throughout the project life cycle [1]. Workshops are those
departments of an enterprise that actually create the product. The efficiency of enterprise management
is determined by successes in production as well as economic and financial activities. Therefore, it is
crucial to ensure adequate staff recruitment and placement, increase their material and moral motivation, and develop production processes.
Industrial enterprises are one of the main branches of the national economy. They are characterized by economic and legal independence, maintenance of bank accounts and balance sheets, and
the possibility to conclude contracts with any organization and manage their own financial resources.
There is an important fact to be noted. It is not easy to process so much information, maintain accounting records, and provide instructions on various tasks and duties that were assigned to the functions
and departments of an industrial enterprise. It is impossible to perform such an amount.
BIM prerequisites. The traditional approach to structural design is based on 2D models, layouts, various drawings, and paper documents. BIM is a breakthrough technology, a step forward in the digitalization and development of this field. It supplements the design with such information as construction size,
time, and costs, which can be visualized as an information model of the facility, regardless of whether it
is a residential or commercial building, a road, a bridge, or any other complex industrial facility. Building
information modeling (BIM) is a process based on the creation and use of 3D objects. Developed exclusively for design and architectural work, now it can be particularly useful in construction and its technological management. Specialists can use BIM to ensure more efficient design, construction, and operation
of buildings and infrastructure,and create all kinds of corresponding design documentation. Building information modeling (BIM) is a digital representation of physical and functional characteristics. Its design
tools allow users to extract different types of information from a building model to create drawings, etc. All
building components are modeled with this system used for the design and documentation of construction
projects and infrastructures.The obtained model can be used to analyze different versions of the project,
create visualizations helping participants to better understand how the building looks in real life (Fig. 1)
and what stages construction includes (Fig. 2). Information modeling technology allows users to create
intelligent databases that can be used throughout the life of a construction facility or infrastructure.BIM
is based on an effective principle that can provide a solution for any problem in the construction industry.
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There is a system library of construction descriptions, consisting of several hundreds of thousands of
architectural elements, which can be selected and assembled as a completed project [2, 3]. Using the graphical user
interface and sortable database, professionals can search for and retrieve information by filtering. Obviously, this
concept is not definitive and it constantly changes depending on the situation and many other factors (customer
instructions, plans, emerging technologies, population requirements, etc.). At anystage of its implementation,
all indicators shall be substantiated and guaranteed by the regular provision of material resources, labor force,
machines, mechanisms, energy, water, and heat. Without these, an economic enterprise cannot exist.
BIM capabilities in construction. Earlier, construction projects were classified into current and future
ones. Future projects, in their turn, were classified into long-term (15 – 20 years), medium-term (5 years),
and short-term (annual). Currently, at the initial design stage of large-scale construction in Armenia, BIM
is not applied. However, in view of successful global experience, it is possible and necessary to implement
it, considering its unique advantages.
BIM models not only suggest various architectural and structural solutions; they can be used for
construction management and organization, depending on the enterprise specifics [4, 5]. With this system,
it is possible to develop and implement a technical industrial and financial program, consisting of tasks for
one year, for the proper and targeted use of technologies and material resources, technology development,
production organization, and social development of staff. With the use of BIM, the entire construction
system and its features can be presented by the following sections:
Basic indicators unit: a project indicators congestion schedule is developed, which is approved by both the
superior organization and the construction company.
Production and sales planning section: it is the most important part of the project, which includes the
product assortment in natural and monetary terms. It represents the range of construction products in detail,
which is so widely spread in the huge “dictionary-bases” of products.
Productivity enhancement program: it raises issues of production re-engineering, restructuring and
expansion, as well as production modernization, introduction of new technologies and techniques, product
quality improvement, scientific research in the organization, and scientific organization in general.
Technical standards section: it classifies all types of standards related to the costs of building materials
and fuels, corresponding economic, scientific, and labor standards and their justification. Permanent
facilities construction plans: they address the capacity expansion, renovation of buildings and structures,
introduction of new equipment, as well as specific sources of costs.
Logistics programs: they substantiate the logistics issues of the enterprise and their size in accordance with the
applicable standards. When determining their size, it is also necessary to calculate the statutory reserves that the
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enterprise should have for the smooth operation. This section should also present information on materials and fuel
savings. Employment and salary plans: they include the number of employees, their average and overall salaries,
as well as ways and means of improving those. They also present information on HR training, qualifications, etc.
Benefits and effectiveness plans: they represent in detail how to increase profits, reduce actual costs, plan
and calculate benefits in the industry. Material incentive fund: explaining and standardizing material incentive
fund issues, covering socio-cultural events and housing construction, as well as production development funds
and expenditure estimates for all such funds. Financial plans: they generalize production and financial plans
for the entire enterprise, which present all revenue and expense amounts (with their description) with a full
list of debts and receivables. Collective social development programs: they address issues of housing, domestic
development, and improvement for employees by reducing their manual workload, providing medical care,
improving working conditions, setting up preschools and schools. Nature conservation and natural resource
utilization programs: they address issues of nature conservation and its proper use (water, mineral wealth, etc.).

Fig. 2. Visualization of construction stages

Conclusions
Implementation of the BIM system in construction production and management is no less useful than
architecture and its application in design. The system allows for the following: In Phase 1: a comprehensive study
and analysis of the enterprise tech-nical and financial activities, clarification of opportunities. In Phase 2: a review
and approval of such indicators as gross output, assortment, benefit plan, new equipment, productivity growth,
salary, etc., which should be done in two months before the scheduled works. In Phase 3: clarification of all work
deadlines. As a result, these programs will have the force of law. They will be constantly reviewed and adjusted
depending on working conditions and other factors.
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BIM ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
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Аннотация
Исследование посвящено цифровизации и автоматизации в области городского развития, а также распространению информационного
моделирования зданий (BIM) в Республике Армения. Рассматриваются
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вопросы внедрения и расширения. Использование BIM рассматривалось как вопрос инновационного развития в организации и управлении строительством в Армении. Авторы анализируют текущую
ситуацию и предлагают возможные пути применения и развития
BIM в стране. Разработана структура базы данных по строительству, в качестве источников информации используются информационные модели вновь строящихся зданий. Учитываются данные,
накопленные в результате процесса управления зданием, и существующие проблемы в районе. Исследования показывают необходимость формирования культуры постоянного контроля за процессом строительства и на протяжении всего срока службы здания.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности монтажа вентилируемых фасадов с учетом повышения энергоэффективности здания. Автор приходит к выводу, что существует множество доступных инструментов
моделирования, которые можно использовать для выбора и оптимизации наиболее подходящего сочетания адаптивных функций навесных фасадных систем и управления ими. Адаптивные функции должны иметь эффективный алгоритм управления, управляемый как
внешними, так и внутренними параметрами управления, связанными с другими системами в здании, при данном условии цели энергоэффективности будут достигнуты.

BUILDING

** Российский университет дружбы народов, г. Москва

Основной целью проектирования и эксплуатации зданий является поддержание комфорта
жильцов без значительного энергопотребления. В частности, в зданиях с более узкой планировкой теплофизические свойства и поведение их фасадов часто являются важным фактором, определяющим внутренние условия. Фасады зданий разрабатывались и разрабатываются таким образом, чтобы их тепло- и массообменные характеристики адаптировались к изменениям погодных условий, количества жильцов, требований и предпочтений жильцов [1]. Как стеновые, так
и оконные элементы фасада могут быть спроектированы таким образом, чтобы использовать солнечную энергию для выработки фотоэлектрической электроэнергии, отопления, принудительной
вентиляции и дневного освещения, обеспечивать различные уровни теплоизоляции и сохранять
энергию. Поскольку адаптивному фасаду может потребоваться предоставление каждого атрибута в разной степени в определенное время. В этой связи распространение получают так называемые адаптивные фасады зданий [4].
Сочетая пассивные и активные функции, адаптивный фасад здания может передавать, улавливать, преобразовывать, распределять и хранить солнечную энергию для выработки электроэнергии, дневного освещения, отопления помещений, нагрева воды и вентиляции [2]. Пассивные

Системные технологии 1 (№42) 2022

47

фасадные системы основаны на воздушных потоках, создаваемых плавучестью, при непосредственном накоплении явного тепла в стеновых и напольных материалах, непрерывной изоляции
по всей оболочке здания, окнах и дверях с низкими потерями тепла и фиксированными устройствами затенения для уменьшения перегрева и бликов. Поскольку пассивные фасады в значительной степени реагируют на суточные изменения погодных условий, они, таким образом, обычно
не реагируют ни на быстро меняющиеся погодные условия, ни на изменения занятости зданий.
Достижения в области технологий материалов и систем управления позволяют элементам пассивного фасада стать неотъемлемыми элементами адаптивных фасадных систем. Активные адаптивные фасады включают в себя встроенные комбинации;
• вентиляторы и жалюзи для управления вентиляционными и нагретыми солнечными батареями
воздушными потоками;
• рекуперация тепла из воздуха через теплообменники;
• контролируемое пропускание дневного света и солнечного тепла;
• создание интегрированных фотоэлектрических систем для производства электроэнергии;
• тепловое преобразование солнечной энергии;
• аккумуляторная батарея для хранения электроэнергии [5].
Адаптивные фасадные технологии классифицированы в таблице 1.

Таблица 1
Адаптивные фасадные технологии
Технология

Описание

Технологии управления передачей дневного света
Термохромное остекление
Электрохромное остекление
Фотогальваническое окно с регулируемой
трансмиссией

Инновационные жалюзи
Окно цветной жидкости

Светоотражающие внешние панели
Покрытия, фильтрующие дневной свет
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Изменяет коэффициент пропускания при
определенной температуре
Изменяет коэффициент пропускания при
определенном приложенном напряжении
Использование жидкокристаллической панели с фотоэлектрическими панелями для выработки электроэнергии и управления светом,
проходящим в здание
Реконфигурируемый переход, отдельно контролирующий дневной свет и приток тепла
Окрашенная жидкость, перекачиваемая
между оконными стеклами, изменяет коэффициент пропускания для отражения или
пропускания солнечного излучения по мере
необходимости
Подвижные светоотражающие панели на фасаде здания
Изменение пропускания дневного света путем фильтрации ближнего инфракрасного
диапазона или рассеивания его, или блокировки УФ
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Технологии производства электроэнергии
Комбинированное фотогальваническое
Модульная фотоэлектрическая термоэлектритермоэлектрическое окно (PV-TE)
ческая система
Встроенная в окно
Фотоэлектрические элементы, установленные
фотогальваническая установка
на фасаде, вырабатывают электроэнергию
и модулируют солнечную энергию
Жалюзи на фотоэлектрических батареях
Модуль состоит из жалюзи в средней части
и ПВ в верхней и нижней частях
Фотоэлектрический тепловой
Сочетает в себе фотоэлектрический поглосолнечный коллектор
титель с отводом тепла потоком воздуха или
воды
Технологии контроля теплопотерь через окна, стены и крышу

Прохладные крыши

Зеленые крыши

Пруд на крыше
Аккумулирование явного тепла в воде в стенах
Включенный в стену материал
с фазовым переходом
Материал с фазовым переходом окна
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Термодиод
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Переключаемая полупрозрачная
теплоизоляция стен

Стены меняются между изоляционными и теплопроводными состояниями
Полупрозрачная изоляционная панель внутри
застекленной закрытой полости. Изменяет
теплоизоляцию, разрешая или подавляя конвекцию
Двунаправленный термодиод позволяет передавать тепло с одного направления на другое.
в зависимости от потребности
Покрытия с высоким коэффициентом отражения или с высоким коэффициентом излучения, размещаемые на плоских крышах
Зеленые крыши или живые крыши — это
крыши, полностью или частично покрытые
растительностью
Пруды на крыше сохраняют и отдают тепло
Резервуары для воды крепятся к стенам.
Материал с фазовым переходом, интегрированный в ткань стены
Материал фазового перехода в многопанельном окне

BUILDING

Переключаемый непрозрачный утеплитель стен

Технологии, которые нагревают воздух
Вентилируемое двойное окно
Солнечный коллектор воздушного отопления

Усовершенствованная стена Тромба-Мишеля

Двустворчатое окно с воздушным проходом
между ними
Солнечные воздухонагреватели с застекленной абсорбирующей пластиной, монтируемые
в стены или крышу
Встроенный накопитель явного тепла в кирпичной кладке с вентиляцией или охлаждением

Чтобы адаптивная фасадная система могла обеспечить комфорт, система управления вмешивается в потоки энергии между зданием, его обитателями и внешней средой [3].
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Методы адаптивного управления фасадом могут быть следующими:
• внешнее управление или управление с обратной связью использует обратную связь для
непрерывной и активной настройки системы. Внешнее управление может реагировать на
различные условия, даже если эти условия не ожидались на этапе проектирования и коммуницировать с различными системами в здании и в других зданиях;
• внутренний, прямой или разомкнутый контур управления принимает решения непосредственно из условий окружающей среды без внешних входных данных для принятия решений, поэтому может действовать немедленно с меньшей движущей силой и требует меньше компонентов поскольку нет необходимости в аппаратном обеспечении управления.
Вычислительные инструменты могут исследовать эффективность стратегий управления
в различных пространственных масштабах и временных разрешениях. Для этого наиболее подходящие инструменты моделирования характеристик здания должны быть в состоянии:
•
•
•
•

моделировать открытый набор адаптивных фасадных технологий;
интегрироваться с другими инструментами;
учитывать влияние помещения;
включать полный спектр возможные стратегии управления [4].

Есть два типа классических методов контроля; методы на основе правил и пропорциональная интегральная производная (PID). Оба они просты в реализации, но могут быть неэффективными с точки зрения энергии по сравнению с другими методами управления, поскольку они не
включают непрерывную адаптацию.
Методы, основанные на правилах, используют верхние и нижние заданные значения для
управления процессами в заданных границах. Методы, основанные на правилах, используются
в основном для контроля температуры. Использование методов, основанных на правилах, может
привести к энергонеэффективной работе адаптивного фасада, потому что они:
•
•
•
•

не обучаются, поэтому сложная система требует сложных правил;
не обрабатывают неполные данные;
не решают задачи управления, которые не учитывались на первом этапе проектирования;
могут не справиться с переменными с бесконечным числом возможностей.

Пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД) регуляторы используют «ошибки» обратной связи от датчиков на адаптивном фасаде. ПИД состоит из трех регуляторов:
• пропорциональный регулятор, который создает выходной сигнал, пропорциональный
ошибке, путем сравнения сигнала обратной связи с заданным значением;
• интегральный регулятор, который устраняет ошибку, интегрируя ошибку во времени до
значения ошибки достигает нуля;
• контроллер производной, который увеличивает реакцию системы и минимизирует перерегулирование за счет замедления поправочного коэффициента. ПИД-регулятор должен
быть настроен перед его использованием в здании [5].
Управление без моделей использует прогноз погоды на основе исторических данных
о погоде, чтобы изменить настройки исполнительных механизмов на адаптивном фасаде.
Безмодельное управление не использует ни данные имитационной модели здания, ни данные
предыдущих измерений здания. Безмодельное управление можно использовать для управле-
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ния ценообразованием в сети путем постоянного обновления модели с использованием знаний о взаимосвязях между входом и выходом. Если для контроля температуры используется
немодальное управление, рекомендуется предварительно определить установки температуры
для зоны.
Ассортимент и разнообразие адаптивных фасадных технологий растет. Тем не менее, многие
адаптивные фасадные технологии по-прежнему предназначены и используются в отдельных проектах. Широкой коммерциализации технологий адаптивного фасада ни для новых, ни для существующих зданий не произошло. Поскольку большая часть фонда зданий не является энергоэффективной
и должна быть отремонтирована после «волны реконструкции» зданий, разработка адаптивных фасадов для модернизации зданий приведет к более быстрому и значительному сокращению энергопотребления и выбросов парниковых газов, чем просто сосредоточиться на новостройках.
Было проведено ограниченное количество исследований адаптивных технологий фасадов
промышленных зданий и их контроля, вероятно, потому, что промышленные здания обычно
отделяют использование фасада от производственного процесса, а не используют фасад для процесса, или потому, что комфорт жильцов вторичен по отношению к дизайну такого здания [4].
Особенно многообещающими являются адаптивные фасадные технологии:
динамическое затенение;
хромогенное остекление;
солнечные активные фасады;
активные вентиляционные фасады [4].

Будущие жилые адаптивные фасады должны:
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• легко интегрироваться в широкий спектр существующих типов зданий;
• быть созданными с учетом ориентированного на человека дизайна;
• использовать умные или интеллектуальные и масштабируемые методы управления, которые целостно интегрируют характеристики фасадных технологий или систем с общими
характеристиками здания;
• применяться в типах зданий, в которых они до настоящего времени использовались недостаточно, например, в промышленных зданиях [4].
Существует множество доступных инструментов моделирования, которые можно использовать для выбора и оптимизации наиболее подходящего сочетания адаптивных функций навесных фасадных систем и управления ими. Адаптивные функции должны иметь эффективный
алгоритм управления, управляемый как внешними, так и внутренними параметрами управления, связанными с другими системами в здании, при данном условии цели энергоэффективности будут достигнуты.

Выводы
Таким образом, на сегодняшний день существует широкий выбор фасадных технологий, которые могут быть подобраны в соответствии с климатическими, строительными и другими требованиями. Соответственно, применяя ту или иную технологию, специалистам необходимо оценить
ее эффективность в процессе будущей эксплуатации, а также учесть оптимальные затраты на ее
монтаж и обслуживание.
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FEATURES OF INSTALLATION OF VENTILATED FACADES TAKING
INTO ACCOUNT THE INCREASE IN ENERGY EFFICIENCY OF THE BUILDING
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Abstract
The article discusses the features of the installation of ventilated facades, taking into account the increase in energy efficiency of the
building. The author comes to the conclusion that there are many
modeling tools available that can be used to select and optimize the
most appropriate combination of adaptive functions of hinged facade systems and their management. Adaptive functions must have
an effective control algorithm controlled by both external and internal control parameters associated with other systems in the building, under this condition, energy efficiency goals will be achieved.
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ЗАВИСИМОСТЬ ИНКРУСТАЦИИ
В СБРОСНЫХ ВОДАХ ОТ КОМПЛЕКСОНОВ
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Аннотация
Сбросные воды бальнеотехнологических комплексов обладают
свойствами нестабильности. Для консервации процесса осадкообразования (инкрустации) целесообразно добавление стабилизирующих
веществ.
В работе приводится понятие стабилизации охлаждающей и оборотной воды теплоэнергетических предприятий. На внутренней поверхности трубопроводов образуются солевые отложения, и вводится
термин — инкрустация.
Радикальным способом стабилизации воды при её транспортировании является использование комплексонов. Сформулированы
актуальность, цель и задачи работы. Выбраны для экспериментальных
исследований комплексоны ОЭДФ, ДПФ и дифалон. Разработана ме-
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тодика оценки определения стабильности воды. Оценка стабильности сбросных минеральных вод осуществлялась по концентрации Ca2+ в фильтрате, г/л. Предложено математическое описание процесса
инкрустации.
Выполненные экспериментальные исследования, позволили обосновать выводы по данной работе
и сформулировать заключение о влияние доз комплексонов на процесс выпадения в осадок солей, присутствующих в исходной воде.

В работах [1, 2, 3, 4, 5, 6] рассмотрены способы стабилизации охлаждающей и оборотной воды
теплоэнергетических предприятий.
В результате физико-химических процессов в водной среде на внутренней поверхности
трубопроводов образуются солевые отложения — инкрустация. Это приводит к блокированию транспортирующей способности трубопроводов. Существенным компонентом является химический состав исходной воды, влияющий на процесс инкрустации во времени
[7, 8, 9, 10].
Применяемые методы водоподготовки не в состоянии полностью решить эту задачу [11].
Пресыщенность оборотной воды карбонатом кальция позволяет провести аналогию с составом сбросных минерализованных вод бальнеотехнологических систем.
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Стабилизация оборотной воды промышленных предприятий, сбросных минерализованных
вод бальнеотехнологических систем методами подщелачивание, подкисление, фосфотирование,
частичное умягчение остаётся недостижимой.
Радикальным способом стабилизации воды при её транспортировании является использование комплексонов. Их использование в стабилизации сбросных минерализованных вод бальнеотехнологических систем относится к актуальной задаче.
Изучение изменения потерь напора при фильтрации дестабилизированной воды с оптимальными дозами комплексонов ОЭДФ, ДПФ и дифалона и без них и определение степени снижения
процесса инкрустации, а также получение экспериментальных данных при фильтровании воды
с комплексонами ОЭДФ, ДПФ и дифалона и без них — основная задача работы.
Оценка стабильности сбросных минеральных вод осуществлялась по концентрации Ca2+
в фильтрате, г/л.
Стабильность исходной воды играет главную роль при проектировании водного хозяйства
промышленных предприятий, охлаждающей системы оборотной воды, сбросной воды бальнеотехнологических систем.
Стабилизационную обработку воды относят к радикальным способам защиты внутренней
поверхности трубопроводов, для снижения процесса инкрустации и уменьшение коэффициента
скорости роста шероховатости, обозначаемого α, мм/год.
Применение оксиэтилендифосфоновой кислоты (ОЭДФ) для стабилизации оборотных вод
способствует снижению выпадения карбоната кальция (CaCO3) на внутренней поверхности трубопроводов.
Известно, что ОЭДФ не подвергается гидролизу, следовательно, не происходит образование
нерастворимого осадка ортофосфатов кальция и магния.
На величину дозы ОЭДФ влияет значение исходной карбонатной жесткости обрабатываемой
воды.
В исходной воде бальнеотехнологических систем наблюдается пересыщение воды по карбонату кальция.
Присутствие ОЭДФ способствует образованию комплекса с ионами кальция (константа
устойчивости Куст = 10 – 15,99).
Для процесса инкрустации необходимы наличия активных центров кристаллизации. ОЭДФ
блокирует активные центры кристаллизации по поверхности структуры и происходит поддержание раствора в пересыщенном состоянии без выпадения кальциевых отложений.
Таким образом, рассматривались три комплексона:
• ОЭДФ;
• ДПФ;
• Дифалон.
В табл. 1 приведены характерные показатели качества минерализованной воды, которая имела
температуру 60 °С.
Эксплуатация подобных минеральных вод, и их транспортировка переходит в категорию
сбросных минеральных вод. При этом происходит процесс инкрустации и изменение пропускной
способности трубопровода.
Оценка стабильности вводы выявляется путём сравнения концентрации Ca2+ в исходной воде
и в фильтрате. Проводились эксперименты по стабилизации бальнеотехнологических вод на лабораторной установке, схема которой показана на рис. 1.
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Таблица 1
Показатели качества минеральной воды

№
t, °С
п.п.

рН

Минерализация,
г/л

Сухой
остаток,
г/л

Растворённая
СО2, г/л

Содержание ионов, в

г/л
мг-экв/л

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Cl-

SO42-

HCO3-

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

1

60,5

6,60

3,530

2,901

0,709

0,692
30,10

0, 278
13, 87

0, 048 0, 0055 1, 304
3, 95
0,197 21, 37

0, 85
18, 22

0, 299
8, 43

2

60,5

6,50

3,520

2,908

0,695

0, 710
30, 91

0, 272
13, 57

0, 046 0, 0050 1, 302
3, 78
0,179 21, 34

0, 861
17, 93

0, 318
8, 97

3

60,5

6,60

3,510

2,890

0,707

0, 725
31, 54

0, 276
13, 77

0, 044 0, 0055 1, 317
3, 62
0,197 21, 58

0, 890
18, 53

0, 318
8, 97

Рис. 1. Лабораторная установка по стабилизации бальнеотехнологических вод:
1 — подача воды; 2 — поток дегазации;
3 — устройство для сбора воды; 4 — подача комплексонов; 5 — пробоотборник перед фильтрацией; 6 — фильтр
(с мраморной загрузкой); 7 — пробоотборник после фильтрации; I — дегазации исходной воды; II — создание водяной подушки; III — фильтрация

Первая часть экспериментальной установки (I) предназначена для дегазации исходной воды
разбрызгиванием и охлаждением до температуры 37 °С. При этом происходит дестабилизация минеральной воды.
Вторая часть экспериментальной установки (II) предназначена для создания водяной подушки и поддержания скорости фильтрования.
Третья часть экспериментальной установки (III) предназначена для фильтрации через мраморную крошку.
Установка состоит из прозрачной колонки диаметром 25 мм, заполненной дробленой мраморной крошкой крупностью 0,3 – 0,5 мм.
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Высота слоя загрузки 40 см. Исследования процесса стабилизации осуществлялись на исходной воде, химический состав которой приведен в табл. 1.
Экспериментальные исследования проходили в три стадии:
a) первая стадия состояла в дестабилизации и охлаждении исследуемой воды;
б) вторая стадия состояла в подаче доз комплексонов ОЭДФ, ДПФ, дифалона;
в) третья стадия заключалась в фильтрации дегазированной воды с добавленными комплексонами и определении продолжительности фильтроцикла.
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BUILDING

Оценка стабильности сбросных минеральных вод осуществлялась по концентрации Ca2+
в фильтрате, г/л.
На первой стадии, дестабилизация воды происходила путём дегазации (удаления углекислого
газа распылением исходной воды). При этом, образуется избыток карбоната кальция, величина
которого зависит от кинетики процесса образования карбоната кальция CaCO3.
Анализ кинетики процесса определялся по концентрации Ca2+ в фильтрате, г/л.
На второй стадии эксперимента дестабилизированная вода помещалась в три мерные колбы, добавлялись 0,1%-го раствора комплексона ОЭДФ дозой 4 мг/л — первая колба, ДПФ дозой
12 мг/л — вторая колба, дифалона дозой 11 мг/л — третья колба.
В течении 30 секунд выполнялось перемешивание растворов.
На третьей стадии происходила фильтрация через мраморную крошку со скоростью 1 м/ч.
Затем продолжение эксперимента осуществлялось в динамических условиях.
Для этой цели происходила непрерывная подача комплексонов в нижнюю часть воронки экспериментальной установки рис. 1, точка 4.
После фильтрации производилось измерение скорости фильтрования и определение концентрации кальция из точки 7 рис. 1.
В табл. 2 показано влияние комплексонов на концентрацию Ca2+ в фильтрате с продолжительностью фильтрования 168 часов.
Результаты экспериментов помещены в табл. 2.
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Таблица 2
Влияние комплексонов на концентрацию Ca2+
Концентрация Ca2+, г/л
Наиме№ нование
п.п комплексона
1
1
2
3
4

2
Без комплексонов
ОЭДФ
ДПФ
Дифалон

Продолжительность фильтрования, ч
Доза
мг/л

0

21

42

63

84

105

126

147

168

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

30,85

29,95

29,946

29,94

29,943 29,946

29,94

29,94

29,94

4,0
12,0
11,0

30,89
30,85
30,85

9*10-3
0,011
0,011

9*10-3
0,011
0,011

9*10-3
0,01
0,011

9*10-3
0,01
0,011

0,008
0,01
0,011

0,008
0,01
0,011

0,008
0,01
0,011
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0,01
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Дозирование комплексонов в минерализованные сбросные воды влияют на процесс инкрустации, оценка которого осуществлялась по концентрации Ca2+.
По полученным значениям построены экспериментальные кривые, изображённые на рис. 2.
В ходе эксперимента было изучено изменение потерь напора при фильтрации дестабилизированной воды с оптимальными дозами комплексонов ОЭДФ, ДПФ и дифалона и без них.

Рис. 2. Экспериментальные кривые извлечения
Ca2+ из сбросных минерализованных вод

Продолжительность эксперимента с каждым комплексоном составляла 168 часов (7 суток).
Результаты экспериментальных исследований показаны в табл. 3.
Данные табл. 3 показывают, что прирост потерь напора при продолжительности фильтрации 168
часов с использованием комплексонов с лозой реагентов 4,0, 12,0, 11,0 соответственно ОЭДФ, ДПФ, дифалона составляет 0,010 м, а без использования комплексонов — 0,047 м, т.е. в 4,7 раза больше.
Из экспериментальных данных табл. 3 видно, что исследования в динамических условиях прироста
потерь напора демонстрируют задержание CaCO3.
В результате процесса инкрустации на стенках трубопроводов выпадает карбонат кальция CaCO3.
Молекулярная масса CaCO3 составляет 100. Атомная масса Ca2+ — 40,08.
Пользуясь предложенной методикой оценки стабильности воды по Ca2+, определяем снижение образования осадка в виде CaCO3 согласно эксперименту (табл. 3).
Таблица 3
Результаты экспериментов по стабилизации воды комплексонами в динамическом режиме
Доза
Название
реиспольРасход
№
агензуемого
воды,
п.п.
тов,
комплекв л/с
в
сона
мг/л
1
1
2
3
4
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2
ОЭДФ
ДПФ
Дифалон
Без комплексонов

Скорость
течения
воды,
в м/с

Потери напора, м
Началь- Через Через
ные
48 час. 96 час.

Через
144
час.

Через
168
час.

Прирост
потерь
напора,
в м.

3
4,0
12,0
11,0

4
0,038
0,037
0,037

5
0,74
0,72
0,72

6
0,290
0,301
0,310

7
0,292
0,303
0,312

8
0,295
0,306
0,314

9
0,298
0,309
0,317

10
0,301
0,311
0,320

11
0,011
0,010
0,010

-

0,037

0,74

0,320

0,345

0,367

-

-

0,047
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Из табл. 3 принимаем следующие обозначения:
• потери напора с ОЭДФ — h1;
• потери напора с ДПФ — h2;
• потери напора с дифалоном — h3;
• потери напора без комплексонов — h0.
Составляем уравнение процесса:

h0
,
hсp

a=

hcp

h1 h2
3

h3

,

СТРОИТЕЛЬСТВО

Mr
,
Ar

BUILDING

где n — степень снижения процесса инкрустации; a — отношение молекулярной массы Mr CaCO3
к атомной массе Ar Ca2+, hcp — среднее значение потерь напора с комплексонами.

Вычисляем a:

=
a

Mr
100
=
= 2, 49.
Ar 40, 08

Вычисляем hcp:

hcp

h1

h2
3

h3

0, 011 0, 010 0, 010
3

0, 0103.

Вычисляем n:

h0
0, 047
 2, 49
 11, 362.
hcp
0, 0103
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Расчеты показали, что скорость образования осадка (инкрустация) с использованием комплексонов снижается в 11 раз.

Выводы
1. Анализ литературных источников показал возможность применение комплексонов для стабилизации сбросных минерализованных вод.
2. Экспериментально доказана адекватность выбранной модели.
3. В качестве загрузки использовалась мраморная крошка.
4. Оценка стабильности воды производилась по концентрации Ca2+.
5. На основании экспериментов выбран комплексон ОЭДФ дозой 4 мг/л.
6. Скорость образования осадка (инкрустация) с использованием комплексонов снижается в 11 раз.
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Заключение
1. Основной проблемой транспортирования сбросных минерализованных вод бальнеотехнологических систем является зарастание внутренних поверхностей трубопроводов — процесс инкрустации.
2. Наряду с существующими методами стабилизации исходной воды, а именно, подщелачивание,
подкисление, фосфотирование, частичное умягчение, представляет интерес применение комплексонов.
3. Применение комплексонов для стабилизации сбросной минерализованной воды бальнеотехнологических систем, оборотных систем промышленных предприятий даёт возможность предотвратить образование осадка.
4. Разработана методика оценки стабильности исходной воды по концентрации ионов Ca2+.
5. Создана лабораторная установка для экспериментальных исследований по определению доз
комплексонов и потерь напорам при фильтрации воды с комплексонами.
6. Экспериментальные исследования позволили определить степень инкрустации сбросных
минерализованных вод.
7. Составлены уравнения процесса образования осадка (инкрустация) с использованием комплексонов.
8. Определено, что скорость образования осадка (инкрустация) с использованием комплексонов снижается в 11 раз.
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Зависимость инкрустации в сбросных водах...

Abstract
The waste waters of balneological complexes have the properties of
instability. To preserve the sedimentation process (incrustation), it is advisable to add stabilizing substances.
The paper presents the concept of stabilization of cooling and circulating water of thermal power plants. Salt deposits form on the inner
surface of pipelines, and the term inlay is introduced.
A radical way to stabilize water during its transportation is the use
of complexons. The relevance, purpose and objectives of the work are
formulated. The OEDF, DPF and diphalon complexes were selected for
experimental studies. A methodology for assessing the determination
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of water stability has been developed. The stability of the discharged mineral waters was assessed by the concentration of Ca2+ in the filtrate, g/l. A mathematical description of the inlay process is proposed.
The experimental studies carried out made it possible to substantiate the conclusions of this work and formulate a conclusion on the effect of doses of complexones on the precipitation of salts present in the source water.
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Аннотация
Анализ существующих технологий безреагентного обезжелезивания воды методом упрощенной аэрации и фильтрования показал, что
несмотря на их эффективность, они не могут быть в силу технологических и конструктивных особенностей применимы в условиях ограниченной площади и высоты помещений для размещения водоочистного
оборудования, характерных для некоторых объектов ж/д транспорта.
В статье приведены результаты исследований усовершенствованной
технологии обезжелезивания с применением установки, совмещающей аэрацию и фильтрование в направлении убывающей крупности
зерен крупногранульной загрузки.
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Введение
Цели устойчивого развития все прочнее интегрируются в политику современных государств,
и Российская Федерация не является исключением. Это выражается как во включении отдельных целей и задач, а также отдельных показателей, отражающих степень их достижения, в стратегические
и программные документы страны, так и в формировании полноценной системы статистического учета показателей. Одной из целей устойчивого развития является «Чистая вода и санитария». Обеспечение
населения качественной питьевой водой — одно из приоритетных направлений государственной политики, нацеленной на сохранение здоровья граждан и улучшение условий их проживания.
Для питьевого водоснабжения используются поверхностные и подземные водоисточники. Доля подземных водоисточников, эксплуатируемых на сети железных дорог РФ составляет более 80%. Физикохимический состав артезианских вод разнообразен и зависит от многих факторов [1]. Основным загрязняющим компонентом большинства водоисточников являются соединения железа, встречающиеся
в концентрациях, значительно превышающих предельно допустимые значения по СанПиН 2.1.3684-21.
На условия эксплуатации объектов железнодорожного транспорта с суточным потреблением воды не
более 100 кубических метров оказывают влияние их удаленность, труднодоступность, ограниченная
площадь и высота помещений для размещения водоочистного оборудования [2].
Для удаления из подземных вод соединений железа широко используется безреагентные методы, основанные на упрощенной аэрации и фильтровании [1]. Одним из перспективных методов
очистки подземной воды, обладающих рядом преимуществ и расширяющих область применения
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метода упрощенной аэрации, является биологический метод с использованием одной или нескольких ступеней биофильтров и фильтров с тяжелой или плавающей загрузкой [3]. Как показывает
опыт работы промышленных станций, требуемая эффективность процесса обезжелезивания на
фильтрах достигается при ограниченных скоростях фильтрования до 12 м/ч через слой загрузки
крупностью не более 2,5 мм и толщиной слоя не более 1,3 м. Высота фильтровальных сооружений
с учетом размещения всех конструктивных элементов может варьировать от 4,5 до 8 м.
Таким образом, интенсификация процесса обезжелезивания, а также разработка, исследование и внедрение в технологические схемы эффективных, простых и экономичных малогабаритных
водоочистных установок, совмещающих в одном корпусе процессы аэрации и фильтрования через
контактную крупногранульную плавающую загрузку, является актуальной задачей.

Методы и материалы
Подземная вода характеризовалась содержанием железа 8,7 – 9,2 мг/л (Подольско-Мячковский
ВГ) и 1,65 мг/л (Упинский ВГ), концентрацией кислорода не более 0,45 мг/л, водородным показателем
(рН) — 7,11 – 7,18, щелочностью воды — 6,06 – 6,56 мг-экв/л. Содержание углекислоты не превышало
75 мг/л. Окислительно-восстановительный потенциал (Eh) в воде составлял -79 от -82 мВ.
Исследования эффективности процесса обезжелезивания проводились на разработанной
опытно-промышленной установке, включающей аэрационную камеру и фильтр с плавающей загрузкой из крупных гранул пенополистирола, которые размещаются в одном корпусе и снабженной технологическими трубопроводами, манометрами, счетчиками, регулятором давления, пробоотборниками, пьезометрами и запорной арматурой.
Принцип работы установки заключался в следующем. Исходная вода из скважины через эжектор поступала во встроенную в фильтр аэрационную камеру, где происходила интенсивная аэрация и выделение угольной кислоты, сероводорода и их удаление вместе с избытком воздуха через
вантуз. Предварительно аэрированная вода, изливаясь, поступала в верхнюю часть фильтра, а затем проходила с переменной скоростью фильтрования через плавающую неоднородную загрузку
(1,8 – 7,0 мм) в направлении убывающей крупности гранул, в слоях которой происходили процессы химического и биологического обезжелезивания. Давление воды на входе перед эжектором во
всех опытах поддерживалось на минимальном уровне и составляло 0,25 МПа. Установка работала
со скоростями фильтрования от 5,8 до 21,7 м/ч, при этом время контакта воды в аэрационной камере изменялось от 1,3 до 4,6 минуты, а на фильтре — от 2,9 до 10 минут.
По достижению предельной потери напора и завершении фильтроцикла осуществлялась промывка плавающей загрузки исходной водой в направлении сверху вниз.

Результаты и обсуждение
Результаты лабораторных исследований показали, что в воде после эжектора и аэрационной камеры
установки происходило увеличение концентрации кислорода воздуха с 0,45 до 2,07 и 3,78 мг/л соответственно, отдувка сероводорода и углекислоты, увеличение рН до 7,39 – 7,43 и Еh до -55 мВ. При этом время контакта составляло в три раза меньше, чем для отдельной стоящей аэрационной колонны (отдельной
ступени). За счет разработанного технологического решения удалось увеличить массообмен, существенно уменьшить объем аэрационного устройства и объединить стадии аэрации и фильтрования в одном
корпусе установки при одновременном обеспечении достаточной степени аэрации и дегазации [4].
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Экспериментально была определена продолжительность зарядки свежевспененной загрузки,
которая более интенсивно происходила в нижнем мелкогранульном слое с более развитой удельной поверхностью загрузки. Она составила 3,5 суток при скорости фильтрования 5,8 – 6,2 м/ч.
Толщина пленки коричневого цвета на поверхности зерен загрузки достигала 52 – 65 мкм.
Эффективность процесса обезжелезивания воды изучалась на подземной воде разного физико-химического состава и разной скорости фильтрования. При содержании железа общего
1,65 мг/л и скорости фильтрования 11,6 м/ч продолжительность фильтроцикла составила 13 суток
при условии обеспечения стабильного эффекта обезжелезивания воды для питьевых целей. При
увеличении скорости до 15,9 и 21,5 м/ч продолжительность фильтроцикла соответственно составила 8 и 5 суток. Очистка воды с более высоким содержанием железа общего (9,2 мг/л) до нормативных значений обеспечивалась при сокращении межпромывочного периода до двух суток при
максимальной скорости фильтрования 21,7 м/ч и крупности загрузки 3,8 – 4,6 мм. Наблюдалось
изменение Eh — pH в воде по мере ее фильтрования через слои загрузки в направлении убывающей крупности гранул. Как известно, это изменение обусловлено протеканием как физико-химических, так и биохимических процессов за счет микробиологической деятельности. Такой высокий
эффект очистки может быть объясним в том числе и тем, что в толще фильтрующей контактной
загрузки создавались благоприятные условия для развития и иммобилизации на поверхности загрузки железобактерий и протекания биологического обезжелезивания [3]. Микробиологический
анализ осадка с поверхности гранул загрузки подтвердил наличие в нем железобактерий и их
чехлов.
Изучение различных режимов водяной промывки показало, что наиболее эффективной
и экономичной оказалась кратковременная импульсная промывка. При таком режиме направление потока промывной воды совпадает с направлением силы тяжести выносимого осадка, что при
импульсном «встряхивании» плавающей загрузки с интенсивностью 30 л/см2 обеспечивает вынос
основной массы загрязнений в течение 8 минут при интенсивности до 18,7 л/см2.

Выводы
Разработана новая конструкция установки [5] в составе безреагентой технологии биологического обезжелезивания аэрацией и фильтрованием через контактную неоднородную плавающую
загрузку повышенной грязеемкости. Приведены результаты исследований, которые позволили
определить ее основные технологические параметры и рациональную область применения технологии: Feобщ до 10 мг/л, СО2 ≤ 80 мг/л, О2 ≤ 0,5 мг/л, рН ≥ 7,1, Еh ≤ -150 мВ и NH4 ≤ 2 мг/л.
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Abstract
An analysis of existing technologies for non-reagent water deironing
by simplified aeration and filtration showed that, despite their effectiveness, they cannot be applied due to technological and design features in
conditions of a limited area and height of premises for accommodating
water treatment equipment, typical for some railway transport facilities.
The article presents the results of research on an improved iron removal
technology using an installation that combines aeration and filtration in
the direction of decreasing coarse grain size.

The Keywords
underground water, iron removal,
aeration, filtration, floating charge,
iron bacteria, water treatment plant
Date of receipt in edition
25.03.22
Date of acceptance for printing
29.03.22

Ссылка для цитирования:

В. А. Семеновых. Обезжелезивание воды аэрацией и фильтрованием в слое контактной крупногранульной плавающей загрузки. — Системные технологии. — 2022. — № 42. — С. 63 – 66.

66

Системные технологии 1 (№42) 2022

СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 69.04
10.55287/22275398_2022_1_67

К ВОПРОСУ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕОДНОРОДНЫХ СВОЙСТВ
ГРУНТОВ И ГОРНЫХ ПОРОД
И. И. Фролова
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, г. Москва

BUILDING

Ключевые слова
прямая и косвенная неоднородность сред, породный массив,
полость, модуль упругости, аппроксимация

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация
Развитие методов расчета подземных сооружений, которые бы
в полной мере учитывали условия их создания и эксплуатации, а также
и реальные свойства материалов, является одним из важных направлений в строительной механике. Объективным свойством практически всех материалов является их неоднородность, как естественная,
так и технологическая. В работе рассмотрены вопросы построения
исходных моделей неоднородных сред, базирующихся на экспериментальных данных. Это дало возможность аппроксимировать реальные
зависимости и получить соответствующие функции в достаточно простом и удобном виде.
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Всестороннее изучение механических процессов в окрестности подземным полостей имеет первостепенное значение в строительстве, горном деле. В последние годы наблюдается интенсивное накопление информации о механических свойствах и структурно-механических особенностях породных массивов и применение все более совершенных методов исследования механических процессов
вблизи горных выработок.
Горные породы и грунты обладают свойством естественной (природной) неоднородности. Кроме
того, процесс создания в них полостей ведет к существенным изменениям упругих характеристик
породного массива. Эти изменения могут быть представлены в виде непрерывных функций от координат точек тела.
С развитием методов механики неоднородных тел многие современные расчеты проводились
для сред с переменными упругими характеристиками [1, 2, 3]. В этих работах физические уравнения включают компоненты напряжений, деформаций, физические константы, температуру, время.
Задачи еще более усложняются при исследовании механических процессов в породных массивах, где
деформационные свойства пород зависят не только от их физического состояния, температуры и времени, но и от координат в силу неоднородности породных массивов [4].
Важнейшей характеристикой неоднородной среды является вид функции, описывающей закон
изменения механических свойств, от которого существенным образом зависят методы решения соответствующих краевых задач. Закон изменения механических свойств, в свою очередь, должен отражать действительные процессы, происходящие в рассматриваемой среде.
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Среды с непрерывной неоднородностью механических свойств по способу ее описания
могут быть условно разделены на две группы, которые можно назвать средами с прямой
и косвенной неоднородностью. К первой группе относятся материалы, механические характеристики которых приобрели различные значения по объему рассматриваемого тела в период изготовления (процесс цементации окружающего подземную полость массива, взрывные воздействия и т.д.). Вторую группу составляют материалы, свойства которых меняются
в процессе эксплуатации (температурные, радиационные воздействия и т.д.). При выборе
функций, описывающих изменение свойств вдоль координат тела из материала, относящегося к первой группе, в основу должны быть положены лишь результаты экспериментальных исследований, и, таким образом, можно аппроксимировать реальные зависимости так,
чтобы полученные функции были относительно просты, и в то же время, соответствовали
действительности.
В задачах с косвенной неоднородностью изменение механических характеристик вдоль
тела обусловлено не только зависимостью свойств от порождающего фактора (температура,
радиация), но и от распределения этого фактора в теле. Первая часть задачи может быть решена так же, как и в телах с прямой неоднородностью, а вторая часть является результатом
решения некоторых уравнений, например, уравнения теплопроводности в задачах термоупругости.
В основе выбора закона изменения механических характеристик горных пород, грунтов
всегда лежат положения механики горных пород, механики грунтов и экспериментальные
исследования.
В имеющихся исследованиях по физике Земли [5], механики горных пород [4] и грунтов
[6] естественная (природная) неоднородность характеризуется изменением модуля упругости среды по глубине. Модуль упругости нетронутого массива представляется в виде степенной функции от глубины [4,6].
Наряду с этим, при сооружении горных выработок (подземных емкостей) происходит
искусственное изменение механических характеристик окружающего массива. Массив приобретает так называемую технологическую неоднородность, обусловленную проходкой выработки. Небольшие нарушения физической сплошности возникают на контуре полости
и быстро затухают с удалением вглубь массива.
Как показывают результаты имеющихся экспериментальных исследований [5], возникшая трещиноватость ведет к снижению модуля упругости. Вблизи отверстия, где трещиноватость более интенсивна, модуль упругости мал, а при удалении от контура полости вглубь
массива он растет, асимптотически стремясь к значению, существовавшему до проходки полости (рис.1).
В этом случае модуль упругости весомой среды со сферической полостью
представляет
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚
(𝑘𝑘𝑘𝑘1 − 1) � � �
𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑟𝑟)
=
𝐸𝐸𝐸𝐸
�1
+
0
собой функцию от радиуса и может быть принят в виде [5]:
𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑟𝑟) = 𝐸𝐸𝐸𝐸0 �1 + (𝑘𝑘𝑘𝑘1 − 1) � � �
𝑟𝑟𝑟𝑟

(1)
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Рис.1. Изменение модуля упругости породного массива вблизи полости, созданной взрывом.
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Рис.2. Зависимость модуля упругости глины от температуры.

Рис.2. Зависимость модуля упругости глины от температуры.

Аналогичные исследования проводились и для горных пород [4], но уже
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для случая трехосного сжатия и при значительно более высоких температурах,
так как при сравнительно небольших значениях температур горные породы
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Рис.3. Зависимость модуля упругости твёрдых пород от температуры.
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хности
полости при этом
поддерживается
постоянная
то
Для сверхтвердых
пород
типа
базальта
соотношение
(2)
может
быть
Если задача, связанная с определением температурных напряжений, рассматривает стационарный
тствующий
стационарный
режимобусловленный
для сферической
полости можно
хранением в полости продуктов, имеющих тенденцию к саколько уточнено:тепловой поток, например

(на поверхности полости при этом поддерживается постоянная температура), то соответь зависимостьюморазогреву
[10]:
ствующий стационарный режим для сферической полости можно описать зависимостью [10]:

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 𝐸𝐸𝐸𝐸0
при 𝑇𝑇𝑇𝑇 ≤ 300𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝐶𝐶;
− 𝑇𝑇𝑇𝑇1 )𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑇𝑇1 𝑎𝑎𝑎𝑎при
− 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇0 𝑎𝑎𝑎𝑎>							
𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑇𝑇𝑇𝑇)
= (𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐸𝐸𝐸𝐸00exp(−𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇)
300𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑟𝑟𝑟𝑟) =
+
(3)
𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑎𝑎)
𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑎𝑎

(3)

для нагревания; a –
где Τ0 - температура на контуре полости; Τ1 – в массиве
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с полости; b>>a – условный радиус внешнего контура массива.

Таким образом, в подобных задачах, учитывая соотношения (2) и (3),

Τ0 - температура на контуре полости; Τ1 – в массиве для нагревания; a –

олости; b>>a – условный радиус внешнего контура массива.
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ким образом, в подобных задачах, учитывая соотношения (2) и (3),

где Τ0 — температура на контуре полости; Τ1 — в массиве для нагревания; a — радиус полости; b>>a —

E(Τ)
к зависимости
E(Τ(𝑟𝑟𝑟𝑟)).
жно перейти
от зависимости
условный
радиус внешнего
контура
массива.

Такимучет
образом,
подобных задачах,так
учитывая
соотношения (2) и (3),
легко можно перейти от зали же необходим
каквтемпературы,
и трещиновитости
породы,
висимости E(Τ) к зависимости E(Τ(r)).

мость модуляЕсли
упругости
можно
записать
в виде:
же необходим
учет как
температуры,
так и трещиновитости породы, то зависимость модуля
упругости можно записать в виде:
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑟𝑟) = 𝐸𝐸𝐸𝐸0 exp(−𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑟𝑟𝑟𝑟)) �1 + (𝑘𝑘𝑘𝑘1 − 1) � � � 						
(4)
𝑟𝑟𝑟𝑟

(4)

Одним из важных вопросов, которые рассматриваются во многих исследованиях, посвящен-

ним из важных
вопросов,
которые
рассматриваются
во многихПуассона на напряных расчетам
неоднородных
тел, является
вопрос о влиянии коэффициента

женное состояние. Из-за недостаточности экспериментальных данных этот коэффициент и плотаниях, посвященных
расчетам неоднородных тел, является вопрос о
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ность материала в большинстве работ считались постоянными, хотя, в принципе, можно предпо-

коэффициента
на от координат
напряженное
состояние.
лагать такжеПуассона
и их зависимость
точек тела.

Из-за
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очности экспериментальных данных этот коэффициент и плотность

Выводыработ считались постоянными, хотя, в принципе,
а в большинстве

В результате аппроксимации многочисленных экспериментальных данных было получено достаредполагать также
и их зависимость от координат точек тела.

точно простое выражение для механической характеристики неоднородного породного массива, содержащего полость. При этом учтено влияние как температуры, так и трещиноватости материала массива. В дальнейшем полученная зависимость успешно использовалась при решении задач, связанных
воды.
с расчетами напряженно-деформированного состояния неоднородных породных массивов со
результате
аппроксимации
многочисленных
экспериментальных
сферическими
и цилиндрическими
полостями.

было получено достаточно простое выражение для механической
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Abstract
The development of methods for calculating underground structures,
which would fully take into account the conditions for their creation and operation, as well as the real properties of materials, is one of the important areas in structural mechanics. An objective property of almost all materials is
their heterogeneity, both natural and technological. The paper considers the
issues of constructing initial models of inhomogeneous media based on experimental data. This made it possible to approximate real dependencies and
obtain the corresponding functions in a fairly simple and convenient form.
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Abstract
The purpose of this article is to review the basic information about
the bamboo plant as a building material and its use in the construction
industry. Bamboo is considered from different aspects: ecological, social
and economic. The paper studies the advantages and disadvantages of
bamboo, concludes that bamboo can be used in construction both as a
structural material and for decoration; is environmentally friendly and has
great prospects for use in the construction industry.
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Рeoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow

Introduction
Bamboo culm has been widely known as a relatively environmentally friendly and sustainable building material to replace the use of conventional materials such as wood, brick, concrete, and steel [9]. This
material has been widely used as the primary building material in many countries, especially in Asia,
Africa, and South America. Consequently, it is used for flooring, ceiling, walls, windows, doors, roofs,
trusses, and rafters in buildings. Moreover, it is also used as structural material for bridges, water transportation, and skyscraper scaffolding. Bamboo is being addressed as a building material contributing
to sustainable development because it shows distinctively qualified environmental, social, and economic
benefits [10].
Bamboo has a very fast growth rate, so it has been regarded as suitable for afforestation [3, 4]. Bamboo
has longitudinal fibers and no cross fibers in its structure. This means that this material is not very suitable
for load carrying in cross directions. Moreover, it is said that working fibers in a bamboo beam are those
on the top (working for compression) and the bottom (working for tension). The rest of the mass is so
called “dead weight” — fibers that don’t take part in load bearing proses. All in all, bamboo hollow structure makes it working worse as a beam than a column or bracing. Bamboo is well known plant for having
almost 2 times compressive strength of concrete and almost the same strength to weight ratio like steel in
tension forces. This is why buildings made of bamboo are resistance to wind and earthquakes [20].
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Untreated bamboos have life expectancy no more than five years and can be attacked by fungi and insects. Moreover, it can cause high risk of fire spread when internodes in the clum can burst and collapse the
building. That makes bamboo not very impressive building material, but as every product it has to come
across well prepared treatment, before being used in construction. This plant consists of carbohydrates
(soluble sugars) that attracts fungi and insects. The solution for this issue is to inject water soluble salts into
bamboo cells. When water evaporates it removes starch and leave salt inside the fibers. This process is not
toxic and makes bamboo beams fire retardant and allows application in structures [20].

Figure 1. Diagram of bamboo plant

Table 1
Positive and negative sides of bamboo as building material
Advantages of bamboo as building material
The fastest growing grass
Strong load-bearing capacity
Good comprehensive strength
Better strength on tension than steel
Wide range of species
Flexibility
Low weight

Disadvantages of bamboo as building material
Round hollow shape
Tapered
Irregular shape
No cross fibers
Longitudinal fiber bad for cross direction loads
Easily attack by insects and fungi
Natural durability up to 2 years

Bamboo as sustainable material
Sustainability is created when 3 main demands are related: environment, society and economy.

1. Environmental aspect
Life Cycle Analysis (LCA) is the leading tool for assessment of impact that products and services have
on the environment. Since there have been only eight LCA-based studies for bamboo construction materials
[1], including the reference article, instead of the LCA impact categories, this review looks at the following
environmental aspects of bamboo-based construction material.
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1.1. Renewability
Bamboo as a sustainable construction material arises from the fact that bamboo, when harvested in
a sustainable manner, can have a more positive impact on the environment than other building materials.
Sustainable harvesting can be achieved by maintaining a regular population of current live stems by cutting
selectively the 20 % of mature stems since they will be replaced annually by an equivalent emergence of young
shoots [2]. Unlike other timber, bamboo can be harvested after 3 – 4 years after planting and yearly after that. In
fact, harvesting of bamboo yearly keeps the clump or the bamboo forest healthy. When bamboo is harvested,
the root system is unharmed and is ready to produce more shoots, which allows for a sustainable harvest of
bamboo [16]. Bamboo has a very fast growth rate, so it has been regarded as suitable for afforestation [3, 4].

СТРОИТЕЛЬСТВО
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1.2. Carbon sequestration
By growing, bamboo takes in carbon dioxide and it in turn gets stored when used in the building.
when bamboo is used in a building, carbon is stored and not released into the atmosphere until the end of
the life of the building. The carbon storage and sequestration rates for bamboo is 30 – 121 Mg per ha and
6 – 13 Mg per ha per year, respectively [8].
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1.3. Embodied energy
Bamboo can be used as solid wood substitute materials, especially in manufacture, design and
construction usage [11], decreasing the pressure on forest resources. It can also reduce the current trend of
construction industry’s use of high energy consuming building materials. Whereas the fabrication of bricks
and cement consumes large quantities of energy and emits accordingly large amounts of carbon dioxide,
the act of bamboo cultivation (which is sometimes called the act of growing architecture) is one of the best
ways to reduce the green-house effect [13]. A study of a bamboo-structure residential building prototype
showed that compared to typical brick-concrete building, the bamboo-structure building requires less
energy and emits less carbon [14].
1.4. Environmental pollution
Bamboo is considered to be environmentally friendly because it comes from a rapidly renewable
resource [15]. The increase in bamboo use can help to reduce deforestation, encourage new and existing
cultivators to grow more bamboo, utilize wasteland, unused land and river banks, which will result in better
soil conservation and mitigation of flood disasters [16, 17]. This will not only improve the environment as
bamboo has a negative impact on greenhouse effect, as it lowers the atmospheric and soil carbon content
but this could also generate significant employment opportunities and thus promote the socio-economic
status of the local people [18, 19, 27]

2. Social aspect
Bamboo by being used as a construction material can have good impact on society. By developing
a bamboo based construction industry, it can not only preserve traditional skills but also create new income
opportunity and ensure a much stronger social cohesion.
2.1. Traditional skills of construction and income generation opportunities
The socio-economic aspects of bamboo are significant because of the commodity’s role as a major nonwood forest product [22]; many people depend on this commodity as a source of income. The promotion
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of bamboo reduces deforestation, a key cause of poverty and urban migration [5]. By developing housing
based on locally available building material, the skills of local people can be increased, which in turn will
support them in income generation and prevent them migrating elsewhere, thus improving the social
fabric [18, 19]
2.2. Resilience to disaster
Bamboo as a building material has a positive social impact on the people affected by disasters as it
can be used to speedily build houses that are disaster resistant and support livelihoods to recover from
those disasters. Bamboo can help not only to reduce greenhouse effect by reducing carbon dioxide in the
environment but it has roots that spread underground in all directions, turning land solid and preventing
landslides that can be caused by heavy rain and earthquakes [6]. Bamboo has been regarded as a building
material with which to construct earthquake-resistant buildings. An ideal structure for effective seismic
resistance needs to be strong yet not very heavy, because the earthquake force imparted to a structure is
a product of its mass and the imparted acceleration; therefore bamboo, which has a higher density but is
lighter than timber because of its hollow nature is an ideal material as it will impart smaller earthquake
force due to its smaller mass [23, 24].
2.3. Social cohesion opportunities
Natural disasters affect people with low-economical resources bringing about a psychosocial depression
that leads to abandoning of agricultural activities, which forces them to move to urban centers [7]. This is
one of the biggest causes of increase of urban poor population.

3. Economical aspects
The economical aspect of bamboo-based materials studied so far consist of the cost of the material and
the income opportunities it creates. They are elaborated below.
3.1. Cost of material
Bamboo is often adopted as a cheaper construction material alternative. Although this might be true in
cases where bamboo is available locally, the transportation costs could significantly increase construction
cost and its sustainability in places where bamboo is not grown. This is true in the case of European markets.
However, in China, the bamboo industry has become a backbone industry in economic development
and poverty alleviation of rural areas, and a new growth point of economy in remote mountainous areas
of southern China [16]. Also, due to bamboo’s new uses (bamboo flooring, bamboo bicycles, etc.) in
industrialized countries in Europe and America, the cost of bamboo is increasing because the demand for
bamboo is growing due to the increasing cost of other wood and actual tendency towards sustainability
that bamboo can bring to the housing industry [25, 28]. The major issue is that the commercialization of
most highly valued bamboo products has been identified to cause major impacts on sustainability of raw
material production [26]. When demand for bamboo increases, rapid and uncontrolled harvesting can lead
to serious depletion of bamboo and deforestation. A study conducted in the northeastern Yunnan province
of China showed that one of the major reasons for decline of bamboo forest (Qiongzhuea tumidinoda)
was extensive logging of mature bamboo and ravaging of shoots [27]. Also, the addition of transportation
from the country of manufacture to the country of use adds hugely to the embodied energy and cost,
undermining the sustainable benefit of bamboo [15].
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3.2. Financial gain opportunities
The economic benefits of bamboo housing arises, not only from the low cost of bamboo as
a material but also from the fact that it is a means of income for people who work in the bamboo industry,
be it construction of houses or making engineered bamboo construction materials. These jobs include
conventional agricultural jobs common in developing regions as well as higher-skilled jobs required to
process the bamboo raw material into value-added products, such as furniture, housing, composites, etc.
[28].

Summary
Table 2

Requires less energy in production of bamboo
plywood than normal softwood
Short production process of clums
Easy to harvest
Biodegradable

Eco- costs of production are high in countries where
the plant doesn’t grow
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Absorbs CO2
Recyclable
Decreases poverty in country of production
Fast spreading plant
Creates animal habitats
Prevents from soil erosion

Disadvantages of bamboo as sustainable building
material
More complex production process for industrial
products (like floor panels)
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Advantages of bamboo as sustainable building
material
The fastest growing grass
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Positive and negative sides of bamboo as building material

Conclusion
From the advantages and disadvantages of bamboo, we can see that there is majority of positive impact
of bamboo in our life. Starting again from bamboo possibility of the fast grows and growing extension is
vital nowadays when we are facing with the fact of deforestation. Enlarging forest area, we are provided
with bigger CO2 absorption. Bamboo forests can sequester 17 times more carbon dioxide than a normal
tree forest and provide natural surroundings for animals. Within an extensive underground network
it prevents from soil erosion and can grow even in uncomfortable grounds. Easy to harvest, uses less
energy in bamboo clum or plywood production. This plant is biodegradable and recyclable. This means
that any bamboo wastes are generated into other textiles or convert into biomass. To sum up positive
impact, by bamboo cultivation, this plant provides more jobs for poor and decreases poverty in country of
production. Being totally natural product, it is difficult to point out negative impact on environment. This
plant is simple and easy to process, so the only disadvantage in sustainable production can be caused by
more complex products that require usage of more pesticides and energy. Overall, eco-costs in country of
production are very low and they can have bad impact while transported to the country where the plant
doesn’t naturally grow.
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In addition to this I could read that, a lot of constructions can be made of bamboo. Simply harvested
bamboo clum can make a lumber such as beam, column, and rafter. With this building material it is
possible to build houses, shelters, churches, pavilions, scaffoldings and bridges. Basically everything
that this material can support. Its properties allow bamboo to be the main structure as well as finishing
material.
According to the literature review conducted it is conclude that bamboo is a sustainable material
for future building industry and can help to solve the problems of shortage of materials for building
construction.
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БАМБУК КАК УСТОЙЧИВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ
Окольникова Галина Эриковна
Волделибанос Генет Тесфайе
Касай Ханна Берхе
Гебрегзиабхер Арегави Гебремескел
Департамент строительства Российский университет дружбы народов (RUDN University),
г. Москва

Аннотация
Целью этой статьи является обзор основной информации о бамбуковом растении в качестве строительного материала, его использовании в строительной промышленности. Бамбук рассмотрен с разных
аспектов: экологического, социального и экономического. В работе
изучены преимущества и недостатки бамбука, сделаны выводы о том,
бамбук может быть использован в строительстве как в качестве конструкционного материала, так и для отделки; является экологически
чистым и имеет большие перспективы для использования в строительной индустрии.
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Аннотация
В статье рассматривается ветровая нагрузка с позиции ее как
фактора надежности при строительстве. Выявлены различия в расчетах России и иных стран. Определены современные проблемы
в области расчетов ветровой нагрузки различных сооружений.
Предложено решение путем доработки соответствующей нормативной документации.

Ключевые слова
ветровая нагрузка, аэродинамический коэффициент, надежность, прочность и устойчивость конструкции, строительство, нормы
Дата поступления в редакцию
10.04.22
Дата принятия к печати
15.04.22

Без сомнения, именно нагрузки и их воздействие в качестве расчета, когда имеется в виду проектирование различных сооружений/зданий, оказывает серьезное воздействие на выявление требуемого масштаба элементов проектируемой конструкции, в том числе, среди данных расчетов используется и определение ветровой нагрузки (далее: ВН). Особенно же это важно, когда речь идет о высотных
сооружениях. Это является определяющим для того, чтобы тематика данной статьи, предполагающей
анализ существующих расчетов ВН как фактора надежности строительства, была названа актуальной.
Сразу стоит отметить, что непосредственно ветровое давление в рамках его значения может
быть определено с использованием достаточно большого числа факторов, как-то:
•
•
•
•
•
•
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форма сооружения;
месторасположение сооружения;
рельеф местности, где будет осуществляться строительство сооружения;
климатические условия местности, где будет осуществляться строительство сооружения;
находящиеся вблизи проектируемого сооружения иные постройки;
вероятность сочетания обледенения и ветра, дующего здесь с высокой скоростью и т.д.
[Горохов, с. 226].
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Вместе с тем, существуют различные методики, направленные на выявление ВН, которые требуется рассмотреть.
Так, в США, в нормы выявления ВН включаются:
• согласно карте районирования территории, скорость ветра;
• рельеф местности, где будет осуществляться строительство сооружения (расположение относительно склона);
• назначение сооружения или же коэффициент важности;
• составляющая динамического характера;
• тип местности.
Для сооружений выше 18 м используется следующая формула (1):

(1)

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Для зданий «гибкого» характера используется формула 2

								

(2)

В этих формулах, соответственно:
— коэффициент пульсации;
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ср — аэродинамический коэффициент на кровле сооружения;
q, qi, qh — коэффициент, который выявляет давление ветра по высоте в изменениях;
(Gcp) — коэффициент, определяющий наружное давление на стену ветра;
(Gcpi) — коэффициент внутреннего давления.
В Канаде же в методике есть лишь одна формула (3):

P=qcecgcp

									

(3)

Здесь:

•
•
•
•

q — ветровое давление в его нормативном значении;
се — определяющий по высоте изменение давление ветра коэффициент;
cg — коэффициент пульсации;
ср — коэффициент аэродинамического характера, находящийся в прямой зависимости от фор-

мы сооружения, а также принимающийся постоянным по высоте.
В нашем же государстве важнейшим документом нормообразующего характера в данной области
считается СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [6].
В расчет ВН входят следующие части.
1) значение ветрового давления согласно картам районирования и тип местности (здесь имеются
в виду районы города, где есть здания, высотой больше, чем 25 м, территории, которые в равной степени покрыты препятствиями, чья высота более 10 м, пространства открытого типа).
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2) Основная ВН w в нормативном значении — это сумма пульсационной wp и средней wm (4):

w = wp+ wm										

(4)

3) Основная ВН в определении средней составляющей по норме, рассчитывается по формуле 5:

wm = w0k(ze)c,										

(5)

причем, здесь:

w0 — значение ветрового давления, согласно норме;
• k(ze) — коэффициент, который по высоте ze учитывает ветровое давление в изменении;
• с — аэродинамический коэффициент.
4) основная ВН в ее пульсационной составляющей w на эквивалентной высоте ze вычисляется
•

формулой 6:

									

(6)

Причем, здесь:
— коэффициент пульсации давления ветра;
v — коэффициент пульсаций давления ветра в пространственной корреляции.
Стоит отметить, что компоненты методик и сами методики достаточно схожи, однако общемировые и бывшего СССР достаточно отличны в области коэффициентов высоты и аэродинамических
коэффициентов (рис. 1, 2) [Дьяков, с. 211].

Рис. 1. ВН на высотное здание

Рис. 2. Значения коэффициентов (а) — высоты, (б) — аэродинамические
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Соответственно, стоит согласиться с мнением В. В. Надольского, который констатирует, что
«существенное отличие в моделях и разбросе значений ветрового воздействия требует дальнейшего тщательного анализа этих моделей» [Надольский, с. 72].
Также стоит учесть, что существуют отдельные расчеты ВН для особых сооружений.
Причем, ученые и инженеры и сегодня предлагают инновационные подходы к расчету ВН,
исходя из новых реалий.
Например, Б. А. Виноградов предлагает выявление ВН для придорожных шумозащитных
экранов. Причем, в расчет входят следующие составляющие:
выявление нагрузок на конструкцию, а также величин действующих сил;
выявление грунтовых реакций и перемещений сооружения;
выявление необходимых размеров подошвы, а также высоты фундамента конструкции;
расчет у шумозащитного экрана его стойки;
расчет у шумозащитного экрана его панели [Виноградов, с. 69].

BUILDING

•
•
•
•
•
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А. В. Галямичев поднимает иную проблему: «на сегодняшний день проектирование, изготовление
и монтаж фасадных конструкций выполняется в условиях жёсткой конкуренции, с одной стороны,
и отсутствия обязательной проверки расчётов и технических решений экспертизой, с другой стороны» [Галямичев, с. 45].
Автор утверждает, что экономически целесообразно в нормативную существующую документацию внедрить временное усреднение для таких ветровых нагрузок, которые воздействуют на
конструкцию кратковременно. Кроме того, согласно его исследованию, в случае изучения нагрузок
на фасадные конструкции, крайне важно добавить в расчеты коэффициент воздействия на конструкцию от силы трения ветра [Галямичев, с. 53].
Д. И. Дьяков отмечает необходимость расчетов с помощью аэродинамических коэффициентов
по отношению к воздействию на фасад сооружения особых зон ветрового воздействия [Дьяков,
с. 209]
В. А. Люблинский, в свою очередь, отмечает угрозу современных тенденций при строительстве
перехода «к усложненным объемно-планировочным решениям», когда используются приблизительные или альтернативные данные. Согласно его исследованию, подчас «по СНиП в проектные решения
закладываются ВН, заниженные более чем в 3 раза, что может привести к разрушению конструкций
в процессе эксплуатации зданий» [Люблинский, с. 228].
С ним соглашается и авторский коллектив П. А. Хазова, выявивший схожую проблему при
строительстве спортивных сооружений. В частности, отмечается, что за истекшее десятилетие
в нашем государстве проводилось немало международных спортивных мероприятий разного характера.
Это потребовало сдачи в эксплуатацию столь же немалого числа уникальных спортивных
сооружений, причем, в их создании использовались конструкции криволинейных форм, а также
большепролетные покрытия.
Однако в основе своей, для данных конструкций из-за их архитектурных особенностей стандартные методики расчета ВН и, в частности, аэродинамических нагрузок, существующие сейчас,
при проектировании не могут быть использованы, так как слабо учитывают рядом с поверхностями сложной кривизны (куда нужно включить такие явления, как резонансные аэроупругие
возбуждения, отрыв течения, завихренность и т.д.) интерференцию аэродинамических потоков
[Хазов, с. 9].
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Если же учесть все большее строительство инновационных медицинских сооружений в связи
с пандемией ковида-19, проблема человеческой безопасности становится еще более актуальной.
Соответственно, данная проблема, без сомнения, требует скорейшего и эффективного решения
путем доработки соответствующей нормативной документации.

Выводы
1. Прочность и устойчивость конструкций во многом зависит от оказываемого на них влияния со
стороны ВН, что особенно актуально при проектировании высотных сооружений.
2. Существующая база знаний по расчету ВН достаточно разнообразна, чтобы в каждом отдельном случае можно было выбрать оптимальные формы расчета либо остановиться на традиционных
для конкретной местности или государства. В случае отличий от общемировых коэффициентов, российские различаются, прежде всего, в области аэродинамических.
3. Однако необдуманное использование различных коэффициентов способно серьезно понизить
реальные результаты, что способно привести к разрушению строений и человеческим жертвам.
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Abstract
The article considers the wind load from its position as a factor of
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other countries are revealed. Modern problems in the field of wind load
calculations of various structures are identified. A solution is proposed by
finalizing the relevant regulatory documentation
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Аннотация
Описаны проблемы, связанные с эксплуатацией установок обратного осмоса при подготовке питьевой воды из подземных водоисточников. Рассмотрены пути повышения эксплуатационных
параметров работы установок обратного осмоса. Применение нанофильтрационных мембран позволяет уменьшить интенсивность
осадкообразования и одновременно снизить расход концентрата
без опасности осадкообразования. Также благодаря использованию
нанофильтрационных мембран можно снизить дозу ингибитора и
соответственно сократить эксплуатационные затраты.
Целью работы было изучение эффективности разработанной
технологии и определение эксплуатационных затрат, а также экологического эффекта.
Проведены экспериментальные исследования по обработке подземных вод и определению эффективности предложенной технологии.
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Определены скорости образования осадков в мембранных аппаратах в зависимости от величины
коэффициента снижения объема К (отношения расхода исходной воды к расходу концентрата) в установке.
При экономическом сравнении использованы такие параметры работы установки, как: дозы ингибиторов, типы мембран, селективность мембран по солям, значение коэффициента снижения объема исходной
воды К.
Получены основные зависимости, позволяющие определить скорости образования в мембранных аппаратах кристаллических осадков карбоната кальция, расходы реагентов и затраты электроэнергии для определения эксплуатационных затрат.
Для случая состава воды одного из водозаборов на территории Московской области приведен пример
технологического расчета установки, определения, доз реагентов и величины эксплуатационных затрат.
Установлено, что при использовании нанофильтрационных мембран для снижения жесткости и аммония при малых значениях давления и за счет большей производительности и за счет меньшей селективности добиться снижения скорости осадкообразования.
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Введение
Основным реагентом, используемым при эксплуатации систем обратного осмоса, являются ингибиторы образования осадков малорастворимых солей, главным образом, карбоната кальция [1 – 3].
Проблему с закупками ингибиторов создало то обстоятельство, что они поставляются рядом фирм,
в основном зарубежными, и под разными торговыми марками [4, 5]. Служба эксплуатации мембранной установки, после того, как запас поставленных ингибирующих веществ закончился, обычно объявляет тендерную закупку реагента именно этой модели и этой торговой марки, что часто оказывается
сложным, так как фирмы, зарегистрировавшие свои торговые марки, «пропадают». В силу недостатка
знаний и опыта водоканалы часто стоят перед выбором, какой химикат закупить, и есть ли риск, что он
окажется менее эффективным, чем предыдущий.
Обычно, с течением времени (к концу второго года эксплуатации) показатели работы установки
начинают ухудшаться [6 – 8], что начинают связывать с неэффективным ингибитором другой торговой
марки. Эти вопросы требуют разъяснения. В [9 – 11] описаны основные виды применяемых ингибиторов и результаты определения их эффективности. Был сделан вывод, что эффективность зависит не от
торговой марки, а от класса, к которому принадлежит ингибитор. Наиболее эффективными являются
ингибиторы, принадлежащие к классу «фосфонатов» [10, 12]. Например, наиболее эффективным из ингибиторов, выпускаемый отечественными производителями, является ингибитор марки «Аминат-К»
[13, 14], принадлежащий к классу фосфонатов и представляющий собой смесь натриевых солей фосфоновых кислот. Как показывают результаты проведенных исследований [15, 16] и сравнительных испытаний образцов ингибиторов наиболее известных марок и принадлежащих в основном к классам
фосфонатов и акрилатов, эффективность в снижении скоростей образования на мембранах кристаллических осадков карбоната кальция отличается на 10 – 15 процентов [14, 15]. Это значит, что период
эксплуатации до проведения химических промывок также отличается на 10 – 15 процентов. Поэтому
проблему представляет не тип ингибиторов, а умение эксплуатировать установку, своевременно производя сервисные мероприятия [14, 17], что позволяет контролировать рост отложений на мембранах.
Для контроля над количеством отложений следует не искать новый ингибитор, а совершенствовать
технологическую схему с целью повышения эффективности работы, снижения эксплуатационных расходов и расходов концентратов.
Проблему создает опасность образования на мембранах кристаллических осадков карбоната кальция и быстрая потеря мембранами величины их начальной производительности при обработке вод
с высоким содержанием ионов кальция. В связи с высоким содержанием ионов кальция значения величины «выхода фильтрата» установок при обработке подземных вод (отношение расхода фильтрата
к расходу обрабатываемой воды) не превышает 0,65 – 0,75. Увеличение выхода фильтрата ведет к повышению пересыщения по карбонату кальция в концентрате и повышению скорости осадкообразования [17]. Необходимой частью технологии является дозирование ингибиторов в исходную воду для
предотвращения осадкообразования. Но полного предотвращения, как показывает опыт проведенных
исследований [13, 14], не удается добиться ни с каким видом ингибитора. Как уже давно было показано
в результате исследований и опыта эксплуатации [13, 17], наиболее эффективно и рационально применять нанофильтрационные мембраны, которые специально были разработаны для целей питьевого
водоснабжения. Как показывают эксперименты, даже при высоких значениях выхода фильтрата удается получить воду питьевого качества. Однако, применение нанофильтрационных мембран пока встречается «в штыки» водоканалами, поскольку при принятой сейчас схеме (рис. 1) происходит экономия
мембран (благодаря смешению пермеата с исходной водой мембраны обеспечивают только полови-
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ну выбранной производительности). А в случае необходимости удаления аммония или лития (плохо
удаляемых нанофильтрационными мембранами), требуется обрабатывать весь поток исходной воды.
Однако такой подход не учитывает, что годовые затраты по замене мембран часто оказываются ниже,
чем затраты на электроэнергию и реагенты, а также на сброс концентрата в канализацию [17]. Как
уже неоднократно говорилось в публикациях, применение нанофильтрационных мембран позволяет
сократить расходы на предотвращение осадкообразования и увеличить значения выхода фильтрата
установок, что позволяет существенно сократить эксплуатационные затраты и повысить надежность
работы мембранных установок в системах питьевого водоснабжения [7].

Рис. 1. Технологическая схема применения установок обратного осмоса, применяемая для очистки
подземных вод: 1 — аэратор; 2 — насос; 3 — механический фильтр; 4 — резервуар очищенной воды; 5 —
рабочий насос высокого давления; 6 — установка обратного осмоса; 7 — регулирующий вентиль

Эффективная работа установок обратного осмоса, используемых для обработки подземных вод,
основывается на постоянном эффективном контроле процесса образования на мембранах отложений
малорастворимых в воде солей — в основном карбоната кальция. Интенсивность образования отложений карбоната кальция зависит от:
• химического состава воды, концентраций ионов кальция, бикарбонат-ионов, величины рН
и общего солесодержания;
• величины выхода фильтрата — отношения расхода пермеата к расходу исходной воды, поступающей в установку обратного осмоса: чем выше величина выхода фильтрата, тем в большее
число раз концентрируются в аппаратах осадкообразующие ионы (кальций и бикарбонаты);
• частоты проведения химических промывок и их эффективности (химические промывки должны полностью удалять образовавшийся осадок, образовавшийся в течение фильтроцикла — периода работы установки между химическими промывками);
• эффективности мероприятий по предотвращению осадкообразования: эффективности действия ингибитора, дозируемого в исходную воду и сокращающего скорость образования осадка
карбоната кальция.
Для определения эффективного срока фильтроцикла в зависимости от состава исходной воды
и величины выхода фильтрата авторами была разработана специальная программа расчета [14], позволяющая на стадии проектирования назначить эффективный режим работы установки.

90

Системные технологии 1 (№42) 2022

СТРОИТЕЛЬСТВО
А.Г. ПЕРВОВ, Д.В. СПИЦОВ
Исследования по оптимизации работы установок...

СТРОИТЕЛЬСТВО

BUILDING

В основу расчетов по программе были положены экспериментально полученные данные, связывающие количество образующегося осадка с течением времени в мембранном аппарате, снижение
производительности мембран и рост величину удельной электропроводности пермеата в зависимости
от количества осадка в аппарате [14]. Прогноз количества образующегося в аппарате осадка с течением времени ведется на основании значений скоростей образования карбоната кальция, полученных
экспериментально. Скорости осадкообразования определяются на основании опытно-промышленных экспериментов на воде заданного состава, в промышленно выпускаемых мембранных элементах
и с применением используемых в технологии ингибиторов с различными дозами.
Уменьшить образование осадка позволит переход к ингибитору, более эффективному, чем
используемый «Эктоскейл-901-1». Более эффективный ингибитор позволяет снизить скорости осадкообразования в «хвостовых» мембранных элементах на 20 – 25 % и, соответственно,
увеличить срок фильтроцикла, уменьшив на эту же величину количество удаляемого карбоната кальция во время промывки. Наиболее эффективным из отечественных ингибиторов является «Аминат-К» производства НПФ «Траверс» (Москва). Оценка эффективности работы
ингибитора определяется скоростью осадкообразования карбоната кальция в зависимости от
состава исходной воды и величины выхода фильтрата установки. Скорость осадкообразования в присутствии ингибитора «Эктоскейл» в 1,3 – 1,5 раза выше, чем в случае применения
ингибитора «Аминат-К». Поэтому к концу фильтроцикла (месяца эксплуатации) количество
осадка, подлежащее удалению и растворению в случае использования ингибитора «Аминат-К»
оказывается меньше.
Разработка ингибиторов, используемых для предотвращения образования отложений карбоната кальция, ведется на протяжении более 35 лет рядом отечественных и зарубежных компаний. Специфика применения ингибиторов солеотложений для установок обратного осмоса существенно отличается от применения ингибиторов в оборотных системах и теплосетях, поскольку
в установках обратного осмоса значения пересыщения воды по карбонату кальция оказываются
в несколько раз выше, чем в бойлерах и оборотных системах.

Материалы и методы
Целью проведения экспериментов было обоснование возможности сокращения эксплуатационных затрат установок обратного осмоса за счет применения современных эффективных ингибиторов осадкообразования. Испытания проводились с применением серийных мембранных элементов типа 4040 моделей производства фирмы CSM (Корея). Эксперименты проводились на воде
водозабора Ботаково, имеющей значение кальциевой жесткости на уровне 3,5 – 4 мг-экв/л и щелочности на уровне 6 мг-экв/л при величине общего солесодержания 600 – 650 мг/л. Использовались
промышленные серийные мембранные аппараты стандарта 4040 с обратноосмотическими мембранами BLN (селективностью по солям 95 – 96 %), и нанофильтрационными мембранами моделей
90 NE и 70 NE (селективностью соответственно 90 % и 70 %) производства компании CSM (Корея).
В процессе экспериментов определялись составы очищенной воды в каждом аппарате схемы,
а также определялись скорости осадкообразования в каждом аппарате схемы (рис. 1). При проведении экспериментов по определению скоростей роста на мембранах отложений карбоната кальция в исходную воду добавлялся самый распространенный в отечественной практике ингибитор
роста отложений «Аминат-К», производимый НПО «Траверс» (г. Москва). Рекомендуемая доза ингибитора составляла 5 мг/л.
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки обработки подземной воды с нанофильтрационными и обратноосмотическими мембранами: 1 — бак исходной воды; 2 — рабочий насос; 3 — рулонный мембранный элемент в корпусе; 4 — бак сбора пермеата; 5 — теплообменник; 6 — манометр; 7 — водосчетчик исходной воды; 8 — водосчетчик пермеата; 9 — водосчетчик концентрата; 10 — регулирующий вентиль на
байпасе насоса; 11 — регулирующий вентиль на линии исходной воды; 12 — регулирующий вентиль на
линии концентрата; 13 — регулирующий вентиль на линии охлаждающей воды; 14 — пробоотборники.

Рис. 3. Результаты экспериментов по определению эффективностей ингибиторов: зависимости скорости образования осадка карбоната кальция от величины коэффициента снижения объема К

Обсуждение результатов
Оценка эффективности применения ингибиторов в системах обратного осмоса производится на
основе пилотных экспериментов, проводимых на промышленных аппаратах. Авторами оценка эффективности ингибиторов проводится на основе сравнения скоростей осадкообразования в рулонных мембранных элементах. Основными классами ингибирующих веществ являются фосфонаты (фосфоновые
кислоты и их соли), полиакрилаты и органофосфаты. Производственный и исследовательской опыт убедительно показывает, что наиболее эффективными ингибиторами являются продукты класса фосфона-
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тов. Однако внутри класса фосфонатов имеются существенные различия в эффективности ингибиторов,
содержащих ОЭДФ, НТФ или соли этих кислот. Поэтому поставщики наиболее известных на рынке реагентов для мембранных установок (фирмы Genesis, Nalco, Траверс) усиленно борются за качество и стараются повысить эффективность своих разработок. Начало широкого внедрения установок обратного
осмоса в питьевом водоснабжении в нашей стране и введение тендерных поставок сервисных реагентов
свели на нет усилия фирм по разработке эффективных ингибиторов. Проблема состоит в правильном
обозначении цели тендерной покупки и оценке качества предлагаемой продукции. Большой ошибкой,
на наш взгляд, было объявление темы тендера как «ингибитора класса фосфонатов». Поэтому в конкурсе
участвуют как ингибиторы ведущих производителей, так и просто поставщики ОЭДФ и НТФ, в основном, китайские. Результаты таких конкурсов всегда прогнозируемы. Однако, справедливости ради стоит
сказать, что по своей эффективности ингибиторы отличаются не сильно: например, скорость образования карбоната кальция в аппаратах обратного осмоса при обработке подземной воды при использовании в качестве ингибитора ОЭДФ всего в 1,5 – 1,6 раза больше, чем при использовании существенно
более дорогого ингибитора «Genesis-191». Поэтому возможно использование «не самых эффективных»
ингибиторов в условиях, при которых ингибитор обеспечивает удовлетворительную эффективность (на
водах с невысокой жесткостью).
Исследования, проведенные специалистами НПФ «Траверс», позволили определить «секрет» эффективности фосфонатных ингибиторов, который состоит в эффективном сочетании кислот (НТФ и ОЭДФ
и их солей). Соотношение концентраций кислот и солей хорошо иллюстрируется на спектрах ЯМР ингибиторов «Аминат», «Эктоскейл» и НТФ (рис. 4). На спектрах видны рассчитанные значения соотношений ОЭДФ/МИДФ, а также отношение содержания НТФ/МИДФ. Спектр ЯМР ингибитора «Аминат»
практически полностью совпадает со спектрами известных на рынке и высокоэффективных зарубежных ингибиторов «Permatreat 191» (Nalco) и ингибитора компании GENESIS. Для спектра ингибитора
«Эктоскейл» также наблюдается высокое отношение концентраций МИДФ и НТФ, в отличие, например,
от спектра ингибитора на основе чистой НТФ, где нет кислоты МИДФ, что делает его менее эффективным. Как показали наши исследования, чистые ОЭДФ или НТФ не проявляют высоких ингибирующих
свойств и уступают более сложным композициям. Эффективность же ингибитора «Аминат-К» и других
«фирменных» композиций («Эктоскейл», Permatreat 191) объясняется подбором наиболее эффективного
соотношения в смеси натриевых солей двух аминофосфоновых кислот.

Рис. 4. Спектры ЯМР различных ингибиторов: а) Jurbysoft; б) «Эктоскейл»; в) Аминат-К
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Часто недобросовестные поставщики под видом «фирменных» ингибиторов продают практически чистую НТФ. Поэтому при организации тендерных покупок представляется целесообразным заказ фосфонового ингибитора с определенным соотношением заданных компонентов.
И при получении новой партии ингибитора следует отбирать и отдавать в лабораторию образцы
на предмет сравнения спектров ЯМР и подтверждения того, что закупаемый ингибитор не является «чистой» кислотой ОЭДФ или НТФ.
Параметры работы мембранных установок, которые отвечают за величину эксплуатационных
затрат, это: затраты на электроэнергию, затраты на замену мембран, затраты на реагенты (на ингибитор и моющие растворы), затраты на сброс концентрата. При выбранной технологии повысить эксплуатационные параметры установки на ВЗУ «Ботаково» (снизить расходы на реагенты,
на электроэнергию, на реагенты) не представляется возможным: реагенты закупаются по самым
низким ценам, производительность мембран достигается при заданных величинах расходов насосов, снижение расхода концентрата ускоряет осадкообразование, сокращает продолжительность
фильтроцикла и требует повышения расходов на моющие реагенты. Возможно перейти на использование эффективного ингибитора «Аминат-К» вместо используемого ингибитора «Эктоскейл».
Благодаря высокой эффективности ингибитора «Аминат-К», в исходную воду можно дозировать
не 4 мг/л (как рекомендовано производителем установки), а 2 мг/л. Возможность работы на сниженных дозах ингибитора «Аминат-К» подтверждена многочисленными исследованиями [19, 20].
Такая высокая эффективность ингибитора «Аминат-К» объясняется высокой адсорбционной способностью на поверхностях растущих кристаллов, что эффективно задерживает их рост [20]. При
закупочной цене ингибитора «Эктоскейл» на уровне 106 тыс. руб. за тонну, использование ингибитора «Аминат-К» (закупочная цена которого составляет 200 тыс. руб. за тонну) с дозой 2 мг/л не
увеличивает затраты на ингибитор и позволяет снизить на 10 – 15 процентов затраты на промывки
мембран. Однако, ощутимый экономический эффект такая замена не дает. Эффективное использование ингибитора «Аминат-К» с дозой 1 мг/л ожидается при комплексном подходе по совершенствованию технологии ив сочетании с использованием нанофильтрационных мембран.

Рис. 5. Прогнозируемое снижение производительности мембран.
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На рисунке 5 показаны результаты определения расчетов по программе для прогноза снижения удельных производительностей мембран для различных установок ТИНАО в зависимости
от составов подземных вод. Как видно из рисунка, наиболее эффективно проходит эксплуатация
установок Рогово (период работы 300 – 360 часов). Рекомендуемое время работы 240 – 250 часов
подходит для объектов «Яковлевское», «Остафьево», «Ботаково». А для вод с высокой жесткостью
и щелочностью (Вороново, Фабрика 12) рекомендуемое время работы составляет 210 часов. Все
расчеты по программе проведены для случаев использования ингибитора «Аминат-К».
В случае использования ингибитора менее «сильного», т.е. обеспечивающего более высокую
скорость образования в аппаратах осадка карбоната кальция, интервал времени между промывками сокращается, и годовые расходы на проведение промывок возрастают. На этом основана оптимизация применения ингибиторов осадкообразования. Принципы определения эксплуатационных характеристик установок обратного осмоса показаны на рис. 6. В случаях, как, например,
на ВЗУ «Ботаково», когда выбранный период между промывками оказался длиннее рекомендованного, наблюдается постоянное, от месяца к месяцу, снижение производительности мембран
(рис. 6, а) и ухудшение их производительности (рис. 6, б) и селективности (рис. 6, в), определяемой по величине удельной электропроводности пермеата. Это связано с постоянным накоплением
осадка, не удаляемого полностью от промывки к промывке (рис. 6). Для групп установок, в зависимости от составов исходной воды, составлены графики снижения производительности мембран
с течением времени (рис. 4).

Рис. 6. Определение времени между проведением промывок и количеств удаляемого осадка карбоната кальция: а) зависимость количества образовавшегося осадка от времени; б) снижение производительности установки с течением времени; в) рост удельной электропроводности пермеата
с течением времени.
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Подбор ингибитора следует вести, исходя не только из стоимости ингибитора, но, исходя из
его эффективности и полученной благодаря его использованию величине затрат на проведение
промывок. На рис. 6(а) представлен лежащий в основе всех оптимизационных расчетов график
зависимости количества осадка от времени работы установки. График был получен для работы
установки обратного осмоса на воде московского водопровода при использовании ингибитора
«Аминат-К». Рекомендуемое время работы до проведения промывок (оптимальное значение) составляет 300 часов. В случае применения других ингибиторов (рис. 3), обеспечивающих более высокую скорость осадкообразования в аппаратах, время работы до промывки должно быть уменьшено. Так, скорость роста осадка при использовании ингибитора «Эктоскейл» в 1,4 раза превышает
скорость накопления осадка в случае использования ингибитора «Аминат-К». Поэтому промывки
следует проводить не через 300, а через 210 часов работы. Если мы проводим промывку через 300
часов, то в аппарате будет накоплено в 1,4 раза больше осадка. После проведения удаления «запланированного» количества осадка с помощью химических промывок, в аппаратах остается осадок,
который продолжает накапливаться следующие 300 часов, и после проведения следующей промывки количество «оставшегося» на мембранах осадка удваивается. Так, после проведения четвертой промывки в аппарате остается количество осадка, накопленной за первые 300 часов непрерывной работы. Это объясняет, почему неправильно подобранные периоды работы до проведения
промывок и эффективности ингибиторов вызывают непрерывное снижение производительности
мембран и рост электропроводности пермеата (рис. 6).

Рис. 7. Расчет годовых затрат при использовании различных ингибиторов
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Расчет годовых затрат при использовании различных ингибиторов представлен на рис. 7. Подбор
«оптимального» ингибитора состоит в следующем. Например, рассмотрим работу установки производительностью 1000 куб.м в сутки (40 куб.м в час). Установка в среднем работает 300 часов в сутки. Промывки
предусмотрены 12 раз в году. Используется ингибитор «Аминат-К», дозой 3 мг/л. Расход концентрата составляет 12 – 13 куб.м в час. Годовой расход ингибитора составляет 53 × 3 = 160 граммов в час × 300 = 48 кг/
месяц × 12 = 600 кг/год. Расход моющего раствора (лимонной кислоты) подбирается, исходя из среднего
расхода 2 кг на один аппарат 8040, т.е. 40 × 2 = 80 кг на одну промывку, и 80 × 12 = 960 кг/год (1000 кг/год).
В случае использования ингибитора «Эктоскейл», при той же дозе ингибитора (и том же годовом расходе), — рис. 3 — количество промывок возрастет в 1,4 раза, т.е. будет составлять 16 промывок в год. При
этом расход лимонной кислоты в год составит: 1400 кг/год.
При стоимости лимонной кислоты 200 000 рублей за тонну, и стоимости ингибитора «Эктоскейл»
100 000 рублей за тонну, годовые затраты на реагенты составят: 200000 × 1,4 = 280000 + 60000 = 340000 руб./год.
Для случая применения ингибитора «Аминат-К», стоимость которого составляет 200 000 руб. за тонну
(рис. 3.14 – 14, в), величина годовых эксплуатационных затрат составит: 200000 + 120000 = 320000 руб./год.
Перед закупкой ингибиторов следует запросить ингибиторы на основе фосфоновых кислот, запросить
образцы, определить в лаборатории эффективность каждого образца и получить спектры ЯМР каждого
образца. Выбор ингибитора должен производиться на основе лабораторных испытаний по определенной
величине скорости осадкообразования карбоната кальция (рис. 3). Далее, при закупке больших объемов
заданного ингибитора, следует отбирать пробы из каждой партии и делать спектры ЯМР образцов и сравнивать их со спектрами ЯМР испытанного в лаборатории на определение скорости осадкообразования
образца. На рис. 3 представлены результаты сравнения эффективностей ингибиторов «Джурбисофт»,
«Аминат-К» и «Эктоскейл» — ингибиторов на основе фосфоновых кислот. На рис. 4 представлены спектры ЯМР образцов этих ингибиторов. Установлено, что высокая эффективность ингибитора определяется
высоким содержанием МИДФ при синтезе ингибитора. Поэтому, во избежание поставок подделок, следует проводить входной контроль каждой партии путем определения спектров ЯМР в поставляемой партии
и сравнения этого спектра со спектром образцов, на основании которых проводился выбор ингибиторов.
Для случая работы установки «Ботаково», когда одновременно используется лимонная кислота в качестве моющего раствора и ингибитор «Аминат-К» вместо ингибитора «Эктоскейл», экономический эффект оказывается существенно выше (Таблица 1). Благодаря применению более сильного ингибитора количество промывок уменьшено, доза ингибитора принята не 4 мг/л, а 2 мг/л, поэтому, несмотря на то, что
ингибитор «Аминат-К» в два раза дороже, в целом его применение позволяет сократить общие расходы на
реагенты (Таблица 1).

Таблица 1
Сравнение показателей при проведении промывок по рекомендуемой схеме
и с применением предлагаемой технологии
№
п/п
1
1
2

Параметры эксплуатации

ВЗУ «Вороново»

ВЗУ «Ботаково»

ВЗУ «Рогово»

2
3
4
5
Рекомендуемое количество
промывок в год
20 / 16
16 / 12
12 / 8
Эктоскейл / Аминат
Рекомендуемый моющий реагент Лимонная кислота Лимонная кислота Лимонная кислота
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3
4
5
6
7

Расход моющего реагента на одну
промывку, кг
Расход моющего реагента в год, кг
Эктоскейл / Аминат
Стоимость моющего реагента,
руб./т
Годовые затраты на химические
промывки, руб.
Эктоскейл / Аминат
Ингибитор / доза, мг/л

Расход ингибитора, кг
Эктоскейл / Аминат
– в час
8
– в сутки
– в месяц
– в год
Стоимость ингибитора, руб./т
9
Эктоскейл / Аминат
Годовые затраты на ингибитор,
10 руб./год
Эктоскейл / Аминат
Итого затраты на реагенты,
11
руб./год
13
затраты
на
замену
13 Годовые
Годовые
затраты
на
замену
1313
Годовые
затраты
нана
замену
13
Годовые
затраты
на
замену
Годовые
затраты
замену
13
Годовые
затраты
на
замену
Эктоскейл
/
Аминат
мембран,
руб.
мембран,
руб.
мембран,
руб.
мембран,
руб.
мембран,
руб.
мембран,
руб.
Годовые затраты на замену мем12
14
Сумма
годовых
эксплуата14 бран,
Сумма
годовых
эксплуата1414
Сумма
годовых
эксплуатаруб.
14
Сумма
годовых
эксплуатаСумма
годовых
эксплуата14
Сумма
годовых
эксплуатационных
затрат,
руб.
ционных
затрат,
руб.
ционных
затрат,
руб.
ционных
затрат,
руб.
ционных
затрат,
руб.
ционных
затрат,
руб.
Сумма
годовых
эксплуата-ционЭктоскейл
/
Аминат
Эктоскейл
/
Аминат
Эктоскейл
/
Аминат
Эктоскейл
/
Аминат
Эктоскейл
/
Аминат
Эктоскейл
/
Аминат
13 ных затрат, руб.
Эктоскейл / Аминат
15
пермеата
вввгод
15 Расход
Расход
пермеата
вгод
год
1515
Расход
пермеата
15
Расход
пермеата
год
Расход
пермеата
вгод
год
15
Расход
пермеата
Расход
пермеата
в вгод
Эктоскейл
/
Аминат
Эктоскейл
/
Аминат
Эктоскейл
/
Аминат
14 Эктоскейл
/ /Аминат
Эктоскейл
/ Аминат
Эктоскейл
Аминат
Эктоскейл
/ Аминат
33 33 33
15
руб./м
15 Себестоимость,
Себестоимость,
руб./м
1515
Себестоимость,
руб./м
15
Себестоимость,
руб./м
Себестоимость,
руб./м
15
Себестоимость,
руб./м
Эктоскейл
// //Аминат
Эктоскейл
/ Аминат
Аминат
Эктоскейл
Эктоскейл
Аминат
Эктоскейл
/Аминат
Эктоскейл
Аминат
Себестоимость,
руб./м3
15
Эктоскейл / Аминат

16
ссссучетом
16 Себестоимость
Себестоимость
сучетом
учетом
1616
Себестоимость
16
Себестоимость
учетом
Себестоимость
сучетом
учетом
16
Себестоимость
33 33 33
смешения,
руб./м
смешения,
руб./м
смешения,
руб./м
смешения,
руб./м
смешения,
руб./м
смешения,
руб./м
Себестоимость
с учетом
3
Эктоскейл
//руб./м
Эктоскейл
/ Аминат
Аминат
Эктоскейл
Эктоскейл
Аминат
Эктоскейл
/Аминат
Эктоскейл
//Аминат
Аминат
16 смешения,
Эктоскейл / Аминат

60

250

12

1 200 / 900

4 000 / 3 000

144 / 96

100 000

100 000

100 000

120 000 / 90 000

400 000 / 300 000

14 400 / 9 600

Экоскейл / 4
Аминат / 2

Экоскейл / 4
Аминат / 2

Экоскейл / 4
Аминат / 2

0,24 / 0,12
2/1
60 / 30
720 / 360

0,72 / 0,36
7,2 / 3,6
216 / 58
2 592 / 1 296

0,050 / 0,025
0,5 / 0,25
15 / 7,5
180 / 90

100 000/200 000

100 000/200 000

100 000/200 000

72 000 / 72 000

260 000 / 260 000

18 000 / 18 000

192 000/162 000
240
000
240
000
240
000
240
000
240
000
240
000

660 000/560 000
1111008
000
008
000
008
000
008
000
11008
008
000
000

32 400 / 27 600
48
000
48
000
4848
000
48
000
000
48
000

240 000

1 008 000

48 000

1111057
200
// // //
057
200
057
200
057
200
11057
057
200
200
1
057
200
1111122
000
122
000/
122
000
122
000
11122
122
000
000
1 122 000

3333498
800
// // //
498
800
498
800
498
800
33498
498
800
800
3
498
800
/
3333398
000
398
000
398
000
398
000
33398
398
000
000
3 398 000

260
400
// //255
600
260
400
/ 255
255
600
260
400
600
260
400
255
600
260
400
/255
600
260
400
255
600

10
800/11
800
10
800/11
800
1010
800/11
800
800
10
800/11
800
800/11
800
10
800/11
800

39
600/40
000
39
600/40
000
39
600/40
000
39
000
39
600/40
000
39
600/40
000
39
600/40
000

2222880/3
180
880/3
180
880/3
180
880/3
180
880/3
180
22880/3
880/3
180
180
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водоснабжения позволяет уменьшить интенсивность осадкообразования и одновременно снизить
расход концентрата без опасности осадкообразования.
2. Производительность установки может быть увеличена на 40 – 50 %, при этом качество очищенной воды остается на уровне требований СанПиН. При этом расход концентрата может быть
сокращен в 4 – 6 раз.
3. Также благодаря использованию нанофильтрационных мембран можно снизить дозу ингибитора до значения 1 мг/л и соответственно снизить величину эксплуатационных затрат на 40 %.
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OPTIMIZATION OF REVERSE OSMOSIS MEMBRANE FACILITIES USED
TO PRODUCE DRINKING WATER FROM GROUND WATER INTAKES

A. G. Pervov
D. V. Spitsov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University), Moscow

Abstract
Main problems are described that occur during operation of reverse
osmosis facilities that treat ground water to produce drinking water. Ways
to reduce operational costs are discussed. Application of nanofiltration
membranes reduces scaling rate and reduce concentrate discharge. Also
antiscalant dosage can be also reduced that can reduce chemicals cost as
well. Main goal of presented research was evaluation of ecological and
economic efficiency of the developed technique.
Experiments were conducted to treat ground water to reduce hardness and ammonia. Scaling rates were determined in membrane modules
depending on initial volume reduction coefficient K value.
For the certain example of ground water composition an example
ofmembrane facility operational costs evaluation is presented, membrane
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models are selected, recovery values are determined. The use of nanofiltration membranes provided reduction of
operation costs by 40 per cent due to lower use of antiscalant, power consumption and lower concentrate discharge.
The research demonstrated that replacement of reverse osmosis membranes by nanofiltration membranes
at the existing membrane facility provides increase of product water flow by 40 – 50 per cent. Also concentrate
discharge is reduced by 10 – 20 times. It was also determined that the use of nanofiltration membranes provides
rejection of calcium and ammonia at lower pressure that also provides lower scaling rates and to ensure safe operation at higher recoveries.

Ссылка для цитирования:

— 2022. — № 42. — С. 88 – 101.

А.Г. ПЕРВОВ, Д.В. СПИЦОВ
Исследования по оптимизации работы установок...

СТРОИТЕЛЬСТВО

BUILDING

А. Г. Первов, Д. В. Спицов. Исследования по оптимизации работы установок обратного осмоса, используемых для подготовки питьевой воды из подземных водоисточников. — Системные технологии.

Системные технологии 1 (№42) 2022

101

УДК 69.05
doi: 10.55287/22275398_2022_1_102

FUNDAMENTAL CONCEPTS ON THE MAINTENANCE OF BUILDING
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Abstract
In this investigation, a deep search is carried out on the subject of
Maintenance of Buildings where there are varied concepts and criteria on
the field; by introducing the most commonly used methods. It takes into
account the classification of building maintenance depending on the required works and the time of their implementation, the equipment that
needed, as well as the value of the building. Other aspects to consider are
responsibility for organizing and planning maintenance, the advantages it
can bring both for the economy and for the user himself, in addition to its
estimated useful life that structures were planned and built.
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Introduction
Since ancient times it has become necessary conceiving a system that allows the conservation of built heritage.
This has triggered extensive studies on building maintenance, thereby demonstrating its great conservation value.
That is why many authors enhance the main importance on this topic.
To do this, the main concepts includes: the life of buildings, maintenance costs. and, as well as the benefits
produced when applying a preventive or corrective maintenance schedule. The prevailing need to protect
buildings has made maintenance possible, which is an important issue in the development of new projects today.

Development
1. Maintenance of buildings
Building Maintenance Criteria and Concepts
The most general concept of maintenance can be found in any available encyclopedia, it recaps a set of
operations and care necessary for an object, building, enterprise, etc. by allowing the regular function. The
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concept of maintenance has been widely developed by many authors in connection with the need to preserve
and maintain not only buildings, but everything that can become unusable during their useful life [3].
Roshchina S. I. understands the technical operation of buildings as a set of measures that provide
for the trouble-free operation of all elements and systems of buildings within the framework of a nonnormative service life, the function of the building for its intended purpose [2].
The functioning of the building is the direct use of the building for its intended purpose, the performance
of the specified functions. The use of the building for its intended purpose, its partial adaptation for other
purposes reduces the efficiency of the functioning of the building, since the use of the building for its
intended purpose is the main part of its operation. The functioning of the building includes the period
from the end of construction to the start of operation, the period of repair [2].
The technical operation of buildings includes technical maintenance, a system of repairs, and sanitary
maintenance.
The building maintenance system includes the provision of normative modes and parameters, the
adjustment of engineering equipment, and technical inspections of the supporting enclosing structures of
buildings.
The system of repairs consists of current and major repairs. The sanitary maintenance of buildings
consists in the cleaning of public premises, the adjacent territory, and the collection of garbage.
The objectives of the operation of the building are to ensure the failure-free operation of its structures,
the observance of normal sanitary and hygienic conditions, the correct use of engineering equipment;
maintaining the temperature and humidity conditions of the premises; carrying out timely repairs;
increasing the degree of improvement of buildings, etc.
The duration of failure-free operation of building structures and its systems is not the same. When
determining the standard service life of the building, the failure-free service life of the main bearing
elements, foundations is taken into account. The service life of individual elements of the building can be
2 – 3 times less than the standard service life of the building.
Trouble-free comfortable use of the building requires a complete replacement of the corresponding
elements or systems during its entire life.
Throughout the service life of the elements and engineering systems of the building require repeated
work on the adjustment, prevention and restoration of worn out elements. Part of the building cannot be
used until it is completely worn out. During the period of operation, work is carried out to compensate
for standard wear. Failure to perform minor planned work may lead to premature failure of the structure.
In the process of operation, the building requires constant maintenance and repair. Maintenance of
the building is a complex for maintaining the good condition of the elements of the building and the given
parameters and modes of operation of technical devices aimed at ensuring the safety of buildings. The
maintenance and repair system must ensure the normal functioning of buildings during the entire period
of their intended use.
Terms of repair of buildings should be determined on the basis of an assessment of their technical
condition.
Classification of building services
The term "construction services" is most often used as a designation for all types of activities related to
industrial construction, cooperation with infrastructure facilities, including their repair.
In general, construction services are a set of processes and various actions that are carried out for the
purpose of erecting buildings, structures, as well as their repair or reconstruction. But this concept is quite
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extensive and includes several dozen different types of work, which are classified as follows: special work;
transport; general construction; loading and unloading [1].
So, let's start with a consideration of a special complex of construction services. These include works that
mainly concern the installation of various sanitary equipment, the installation of anti-corrosion coatings and
even the laying of wires (for example, telephone). Transport services consist in the delivery of various kinds of
materials, as well as in the removal of construction waste from the construction site. General construction services consist in the main works on the construction of buildings. And finally, loading and unloading construction services include the loading and unloading of a variety of materials needed in the construction process.
If we take separately construction work, then they, as a rule, provide for carrying out: earthworks,
piles, carpentry and joinery, installation, roofing, stone, concrete and reinforced concrete, finishing works.
Each of the above subgroups involves the implementation of a specific set of works, as well as the
achievement of specific results.
Another classification of construction services is as follows: participation of installation services; expenses of repair and construction services; commissioning services [1].
Control over the technical condition of buildings is carried out by conducting systematic scheduled
non-scheduled inspections using modern means of technical diagnostics.
Planned checks are divided into general and partial. During general inspections, it is necessary to
control the technical condition of the building as a whole; during partial inspections, individual structures
of the building are subject to inspection.
Unscheduled inspections are carried out after hurricane winds, heavy rains, heavy snowfalls, floods
and other natural phenomena, after accidents. General inspections are held twice a year: in spring and
autumn.
During the spring inspection, they check the readiness of buildings for operation in the spring-summer period, after the action of snow loads, they establish the volume of work to prepare for operation in the
autumn-winter period, specify the volume of repair work for the buildings included in the current repair
plan in the year of the inspection.
When preparing buildings for operation in the spring-summer period, the following types of work
are performed: strengthening drainpipes, elbows, funnels; reopening and repair of the irrigation system;
repair of equipment for sites, blind areas, sidewalks, footpaths; open the vent in the socles; inspect the roof,
facades, etc.
During the autumn inspection, it is necessary to check the readiness of the building for operation in
the autumn-winter period, to clarify the volume of repair work for the buildings included in the next year's
current repair plan.
The list of works during the preparation of buildings for operation in the autumn-winter period must
include: insulation of window and balcony openings; replacement of broken glass windows, balcony doors;
repair and insulation of attic floors; strengthening and repair of parapet fences; glazing and closing attic
dormers; repair, insulation and cleaning of smoke ventilation ducts; sealing the air in the basement of the
building; conservation of irrigation systems; repair and strengthening of entrance doors, etc.
The frequency of scheduled inspections of building elements is regulated by the norms. When conducting partial inspections, faults that can be eliminated during the time allotted for the inspection should
be identified. Identified malfunctions that prevent normal operation are eliminated within the time specified in the building codes.
One of the most important, perhaps, is a set of design services, since the overall functionality of the
structure, the appearance of the future building, as well as the location of the premises and the provision
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Building maintenance costs
Maintenance and operating costs are inseparable concepts. The cost of places will depend mainly on
overall dimensions (length, width, height of the room, number of plants, etc.). The change in costs can be
considered as continuous and mainly dependent on the cost of construction. Maintenance and usage costs
are much lower and can be easily predicted. Maintenance work required to achieve the predicted life of
a building can be planned in advance.
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of communications and infrastructure depend on it. It is the high quality of design work that underlies the
success of the entire project.

repair of facades
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Equipment maintenance and use costs. Maintenance and operation costs over the
life of a building are more important than construction or installation costs, and even
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they evaluate the results of internal maintenance and compare investments with the
results of the company's operations. But in order to know maintenance costs, it is
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of thestock
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Fig.2 FinancingFig.2
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of the housing
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Organization of technical maintenance. Maintenance management means policy
definition,
administration
and application in the field, collection of lessons learned,
Organization
of technical maintenance
Maintenance management means policy definition, administration and application in the field, collection
of lessons learned, analysis of lessons learned and reorientation of these policies accordingly. This organization
organization
consists
of two main
phases:
maintenance
planning and maintenance
consists of two main
phases: maintenance
planning
and maintenance
responsibility.

analysis of lessons learned and reorientation of these policies accordingly. This
• Maintenance planning: its planning is based on the durability of its constituent elements, as well as
responsibility.

the typology of each construction, the quality and durability of the materials used, the quality of the
Maintenance planning: its planning is based on the durability of its
execution of the work, adequate maintenance, immediate repair of wear and tear, the proper use of the
propertyelements,
always in accordance
and theof
proper
careconstruction,
of the entire building
its exterior,
constituent
as wellwith
as the
theproject
typology
each
the and
quality
and
because to the extent that all these factors are met, we will extend the useful life of the building [4].

●

durability of the materials used, the quality of the execution of the work, adequate

• Maintenance Responsibility: the responsibility for the maintenance of the building lies primarily
maintenance,
immediate
repair
of wear
tear, use
theofproper
useinternal
of theandproperty
with the user,
whether owner
or tenant,
withand
the proper
the various
external
of his home,
cleaning,and
with the
the usual
conservation
work
and, in
general, with
alwayscomponents
in accordance
with with
the project
proper
care of the
entire
building
and
the reporting of all defects or anomalies, monitored in the building by the person responsible for
its exterior,
becauseIt to
the extent
thatthat
allsome
these
factors
met, we will
extend the
its maintenance.
is important
to note
actions
must are
be recommended
or performed
by
different levels, depending on the complexity and danger of the work. It is believed
usefultechnicians
life of theofbuilding
[4].
that activities such as painting, cleaning interior and exterior surfaces, maintenance of cisterns
●
Maintenance
Responsibility:
the not
responsibility
for the maintenance
ofeven
the
and
water tanks, for
example, may involve
only the usual participation
of the user, but
be performed by him. In new constructions, it is advisable to reflect in the descriptive report or
building
lies primarily with the user, whether owner or tenant, with the proper use
manual not only the specific instructions for the operation and maintenance of the building itself,
of the but
various
internal
andpersonnel
externalforcomponents
of his
home,
cleaning,towith
the
also the
appropriate
performing various
actions.
It iswith
also important
include
a
and composition of each structural element to enable the technician to evaluate, inspect
usual description
conservation
work and, in general, with the reporting of all defects or
and plan maintenance for subsequent intervention [4].

anomalies, monitored in the building by the person responsible for its maintenance.

It is important to note that some actions must be recommended or performed by
Benefits of building maintenance

technicians of different levels, depending on the complexity and danger of the work.
One the one hand, the main benefit of maintenance is closely related to the concept of cost savings by
the life that
of the activities
structure without
capital investment.
the other
hand,
the abilitysurfaces,
to use the
Itextending
is believed
suchsignificant
as painting,
cleaning On
interior
and
exterior
7
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The useful life of a building
Useful life is a forecast of the period of time during which it can be used in the required quality condition,
provided that the instructions for use and maintenance are followed and the necessary restoration work is
carried out.
Throughout the life of the building at the design stage, three main parameters are determined: assigned
functions; maintainability, understood as the ability to perform the functions of inspection, cleaning, repair or
replacement, and, finally, operating costs due to energy consumption.
Knowing the useful life proposed for each structural element will allow us to estimate the useful life of the
building and thereby determine the cycles of maintenance in years, inspections in years, cyclic repairs in years, etc.,
which each constituent element of the building should receive based on its characteristics, location, materials, etc.
Determining the service life of structural elements is a difficult task, since it depends on a large number of
factors that contribute to wear.
The standard service life is established by construction standards and is an average indicator that depends
on the capital value of buildings.
As long as the value of residential buildings, depending on the material of the walls and ceilings, they are
divided into six groups by value (Table 1) [5].

СТРОИТЕЛЬСТВО

2. Useful life of the building
Useful life is closely related to the word "maintenance" since maintenance programs are applied to work so
that they can reach the useful life during which they were completed, so we consider it necessary to consider the
criteria for this concept.

BUILDING

structure for a longer period of time and with proper maintenance is an advantage for users, since it can better
meet their needs without a significant increase in the state budget.
Timely maintenance prevents premature wear of buildings and their equipment, reduces the cost of capital
repairs of buildings. These are small-scale repairs carried out regularly and cyclically in various parts, structures,
equipment, etc. This means that the main benefit of this maintenance is closely linked to the economic part. There
is little knowledge of the cost benefits associated with different levels of service, and little attention is given to
preventing or predicting the full consequences of doing or not doing work in this area. The reason may be that,
from the point of view of individual companies, the amount spent on maintenance is small compared to the costs
of other operations, but when analyzed on a national scale, it is clear that maintenance is a top priority activity [1].

Table 1
Classification of buildings depending on floor material
Group of
buildings
I

Building type

Basement

Walls

Ceiling

Especially
capital

Stone and
concrete

Reinforced
concrete

II

Ordinary

Same

Brick, largeblock, largepanel
Brick, largeblock
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Reinforced
concrete or
mixed

Term of
service, years
150

120

107

III

Lightweight
stone

IV

Same

Wooden, mixed
Tape rubble
raw
PrefabricatedOn wooden
panel frame,
"chairs" or
pise, adobe,
rubble columns
fachwerk

V

VI

Frame-reed, etc.

Lightweight
made of brick,
cinder blocks
and shell rock
Wooden mixed

Wooden or
reinforced
concrete

120

Wooden

50

Frame adobe

Wooden

30

-

-

15

-

Table 2
Public buildings are divided into nine groups according to capitalization
and the material used — luster and ceilings (Table 2)
Group of buildings

Term of service, years

I

Especially Capital With reinforced concrete or metal
frame, filled with stone materials

175

II

Capital with walls made of piece stones or large-block;
columns or pillars of reinforced concrete or brick;
reinforced concrete or stone floors; vaults on metal
beams

150

III

With walls made of piece stones or large-block,
columns and pillars of reinforced concrete or brick,
wooden floors

125

IV

With lightweight masonry walls; columns and pillars of
reinforced concrete or brick; ceilings wooden

100

V

With walls made of lightweight masonry; columns and
pillars made of brick or wood; ceilings wooden

80

VI

Wooden log or cobbled chopped walls

50

VII

Wooden, frame and shield

25

VIII

Reed Other Lightweight

15

Tents, pavilions, stalls and other lightweight buildings
of trade organizations

10

IX

108
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3. Conclusions
The maintenance and repair of buildings is crucial for the useful life of the facilities. Addressing
a preventive approach in this field considerably reduces the cost of major repairs that will even require
processes such as the demolition and partial reconstruction of the building, on site.
At this point, allocating a corrective approach to the operating cost of the facilities with an action
plan, checklists and procedures equivalent to certain given situations adds an operating cost. But this cost
does not have an impact of great economic value of investment. Therefore, depending on the traffic and
functionality of the facilities, there should also be adequate personnel for its maintenance and repair.
This process requires a pertinent programming so as not to affect the utility of the installations. In
other words, it is more agile to carry out maintenance activities on a site in an hour with little or no human
traffic than when the site is fully operational.
Finally, the ideal personnel for each need is not always the same. Each building has a specific need that
requires constant or partial monitoring. This is how it is possible to reduce operating costs for maintenance
and repair in buildings.

BUILDING

In conclusion, it can be argued that the concept of the useful life of building elements will allow to
estimate the useful life of the building, in addition, this concept, together with the political awareness that
resources for maintenance and repair are important, will contribute to the preservation of the built heritage
in optimal conditions.
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Аннотация
В этом исследовании проводится глубокий анализ по теме технического обслуживания зданий, в этой области существуют различные
концепции и критерии. Учитывается классификация обслуживания
зданий в зависимости от требуемых работ и времени их выполнения,
необходимого оборудования, а также стоимости здания. Рассмотрены
другие аспекты, которые следует учитывать, такие как ответственность
за организацию и планирование технического обслуживания, позволяющие получить преимущества, как для экономики в целом, так и для
самого пользователя.
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Введение
Одним из методов очистки воды от растворенных соединений железа, получившим широкое
распространение, является метод упрощенной аэрации [1, 2]. В середине 60 – 70-х годов прошлого столетия были построены станции обезжелезивания, на которых метод упрощенной аэрации
осуществлялся путем излива очищаемой воды с высоты 0,5 – 0,6 м в карман открытого фильтра
или нагнетанием компрессором сжатого воздуха через смеситель в трубопровод исходной воды.
Насыщенная кислородом вода обрабатывалась в открытых или закрытых фильтрах. В качестве
фильтрующей загрузки использовался кварцевый песок. Для обеззараживания воды, как правило,
предусматривались бактерицидные установки.
Анализ технического состояния и эффективности работы различных станций показал, что
зачастую их фактическая производительность значительно ниже проектных значений, качество
очищенной воды по отдельным показателям не соответствует нормативному, сооружения и оборудование морально устарели, отсутствуют сооружения по обработке промывных вод и осадка,
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а использование промывных насосов для промывки фильтров приводит к значительным затратам
электроэнергии.
Для обеспечения потребителей водой надлежащего качества и в требуемом количестве, снижения расхода промывной воды и затрат электроэнергии необходима корректировка существующей технологии очистки подземной воды или ее полная замена, реконструкция и модернизация
станции очистки в целом.

Методы и материалы
Водопроводно-насосная станция № 2 (г. Жуковский Московской области) была построена
в середине прошлого века. Проектная производительность — 10000 м3/сут.
Источником водоснабжения служат подземные артезианские воды Подольско-Мячковского
водоносного горизонта. На станцию исходная вода подается группой водозаборных скважин.
Вода характеризуется интенсивным сероводородным запахом (2 – 3 балла), повышенной мутностью (1,34 – 1,57 мг/л), содержанием железа (1,07 – 5,46 мг/л) и марганца (0,09 – 0,38 мг/л), наличием
растворенных газов, рН в зависимости от скважины изменяется в пределах от 6,88 до 7,54. Вода
относится к слабокоррозионной и агрессивной, имеет отрицательные значения индекса Ланжелье
(-0,17 ÷ -0,53).
На станции (рис. 1) до реконструкции реализовалась технология обезжелезивания упрощенной аэрацией и фильтрованием.

(а)

(б)

(в)

Рис. 1. Существующая станция:
а — компрессорное оборудование; б, в — фильтры 1-ой и 2-ой технологических линий

Подача в исходную воду сжатого воздуха с целью насыщения воды кислородом воздуха осуществляется компрессорами. Очищаемая вода поступает на две технологические линии (1 ТЛ и 2 ТЛ),
в каждой из которых четыре фильтра диаметром 2,6 м. Промывка фильтров осуществляется с помощью
промывных насосов (2 шт.) производительностью каждого 290 м3/ч и напором 18 м. Обеззараживание
воды предусмотрено на бактерицидных установках УДВ производительностью каждой 140 м3/ч. На
станции установлено 3 рабочих и 1 резервная установки. Потребляемая мощность технологического
оборудования станции — 95 кВт.
Основанием для разработки проекта реконструкции являлся технический износ оборудования
и трубопроводов станции (более 70 %), высокая энергоемкость, нерациональное использование водных ресурсов, перерасход воды на собственные нужды станции, снижение ее производительности
и ухудшение качества очищаемой воды, подаваемой потребителям.
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Таблица 1
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Результаты и обсуждение
На основании предварительных технологических изысканий и полученных результатов была
обоснована и разработана усовершенствованная технология очистки подземной воды. Эта технология предусматривала применение биореакторов-фильтров [3 – 5] и фильтров с плавающей загрузкой
ФПЗ-1. Описание технологии и принцип работы сооружений приведены в [6].
Реконструкция осуществлялась поэтапно в условиях эксплуатации действующей станции без прекращения подачи воды потребителям (табл. 1, рис. 2 и 3).

Этапы проведения реконструкции станции очистки подземной воды
Номер
этапа

Этапы

1

январь 2012 г. — декабрь 2012 г

2

декабрь 2012 г. — декабрь-январь 2013 г.

3

декабрь-январь 2013 г. —
январь-февраль 2014 г.

4

январь-февраль 2014 г. — май 2014 г.

5

май 2014 г. — по н/вр.
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Устаревшая технология*:
1 и 2 ТЛ
Устаревшая технология:
1 ТЛ — в работе;
2 ТЛ — на реконструкции
Устаревшая технология:
1 ТЛ — в работе;
Усовершенствованная технология**:
2 ТЛ — в работе
Усовершенствованная технология:
1 ТЛ — на реконструкции; 2 ТЛ — в работе
Усовершенствованная технология:
1 и 2 ТЛ — в работе

BUILDING

Режим работы

(а)

(б)
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Примечание: ТЛ — технологическая линия.
* Устаревшая технология: компрессор (2 шт.); 1 ТЛ — фильтр с кварцевым песком (4 шт.);
2 ТЛ — фильтр с кварцевым песком (4 шт.).
** Усовершенствованная технология: биореактор (2 шт.); 1 ТЛ — фильтр с пенополистирольной
загрузкой (4 шт.); 2 ТЛ — фильтр с пенополистирольной загрузкой (4 шт.).

(в)

Рис. 2. Этапы реконструкции станции:
а — монтаж трубопровода подачи воды от биореакторов; б — переоборудование фильтров 1 ТЛ;
в — подготовка к переоборудованию фильтров 2 ТЛ
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Рис. 3. Общий вид фильтровального зала станции после реконструкции

О результатах проведенных работ по реконструкции станции можно судить по динамике изменения ее энергопотребления без учета насосов первого и второго подъемов, представленной на
рис. 4. Потребляемая мощность технологического оборудования станции после реконструкции
снизилась и составила — 6,9 кВт.

Рис. 4. Энергопотребление станции на этапах в период работы до и после реконструкции: 1 – 5 — номера этапов (см. табл. 1)

Выводы
Внедрение усовершенствованной технологии при реконструкции станции очистки подземной
воды позволило обеспечить стабильное качество питьевой воды, отказаться от энергоемкого технологического оборудования (промывных насосов, компрессоров) и снизить текущие эксплуатационные
затраты в более чем 2,5 раза.
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Abstract
The article is devoted to the experience of implementing a project for
the reconstruction of a groundwater treatment plant without stopping
the supply of water to consumers. The data on the characteristics of the
quality of the treated water and the industrial facility, the rationale for the
reconstruction of the station and its main stages are given.
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Аннотация
Анализ применяемых смесей позволил установить основные
свойства и рациональные границы применения составляющих компонентов торкрет-бетонов. Рассмотрев технологии приготовления
бетонов, выбрали технологическое оборудование мобильного узла.
На основании сравнительного анализа конструкции и кинематических схем бетоносмесителей, предложен компактный бетоносмеситель и торкрет-установка. Для оценки качества приготовленных
бетонов установили число Рейнольдса и численные пределы турбулентного движения в смесителе. Установили два способа торкретирования, за основной принят мокрый способ приготовления тор-
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крет-бетонов. Методика выбора оборудования для приготовления торкрет-бетонов, позволила повысить интенсивность торкретных работ и снизить энергозатраты оборудования. Размещение мобильного
узла рядом с местом строительства различных строительных конструкций позволяют снизить затраты
на транспортировку, и повысить качество торкрет-бетона.

Строительство гидро-технических сооружений, туннелей, штолен, защита конструкций предполагает применение торкрет-бетонов[1, 2, 3, 4, 12]. Торкрет-бетон, полученный путем нанесения
на поверхность строительной конструкции слоя смеси под давлением, создает повышенную механическую прочность, обладая высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью. Эти свойства
увеличивают сроки службы и позволяют снизить затраты на ремонт строительных конструкций.
Создаваемые строительные объекты обычно расположены на большом расстоянии, поэтому для
снижения затрат на транспортировку и сохранения качества бетонов, целесообразно приготавливать бетоны рядом с объектом строительства. Вопрос подбора технологического оборудования
мобильного узла для производства торкрет-бетона является актуальным. Оборудование должно
быть быстро налаживаемым, обладать необходимыми возможностями при приготовлении смесей и обеспечивать требуемые объемы производства. Подбор рациональных составов и нанесения их на поверхность строительных конструкции предполагает выбор исходных материалов
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и их соотношение, удовлетворение оборудованием, требование технологии приготовления бетонов и удовлетворять критериям оптимальности нормируемых параметров конструкций. Срок
службы строительных сооружений зависит от выпадения осадков, температуры, циклов замораживания и оттаивания. Строительные конструкции должны отвечать коррозионной стойкости,
а это обеспечивается применением специальных добавок, дозирование которых обеспечивается автоматизированной системой оборудования. Перед началом работы, необходимо оценить качество
исходных материалов и дать технико-экономическое обоснование возможности и целесообразности применения оборудования при торкретировании. В качестве вяжущих в бетоне используется
портландцементы с минеральными добавками. Повышенный расход цемента приводит к удорожанию цены бетона. В торкрет-бетонах используют крупные заполнители-щебень, а в качестве
мелкого-песок. Вода, входящая в состав смеси должна соответствовать требуемым нормативам.
С целью регулирования заданных свойств смесей, используются химические и минеральные добавки, что повышает и морозостойкость, и защиту конструкций.
Закон прочности смесей зависит от следующих факторов: активность цемента, водо-цементного отношения (В/Ц), качества и объема заполнителей. Для достижения рационального
состава, однородности и удобоукладываемости, повышения интенсивности перемешивания бетонов, необходимо так подобрать оборудование мобильного узла, чтобы оно удовлетворяло качественному приготовлению бетона. Предлагаемое оборудование, не отвечает выше описанным
требованиям, поэтому подбор и оснащение изделий приборной и технологической оснасткой
представляется целесообразным. Например, учёт различной влажности песка вызывает необходимость определения процентного состава смеси. Отсутствие коррекции воды в смеси приводит
к снижению прочности, удобоукладываемости, что способствует увеличению расхода цемента.
Важно учитывать в смеси однородность и продолжительность смешивания компонентов в смесителе. После подачи компонентов, например, в смеситель принудительного действия начинается перемешивание, при этом частицам при движении с лопастями обеспечивается взаимное
пересечение, за счёт формы частиц и расположения лопастей, создавая турбулентное движение. При таком движении возникают вибрации на корпусе и появляются акустические шумы.
Этот эффект позволяет фиксировать сигналы и использовать при автоматической коррекции
однородности смеси. Процесс смешивания в этом случае представляется, как задача внешней
гидродинамики [5, 6, 7, 8]. В модульный узел, кроме бетоносмесителя, входят: автомобильная
платформа на базе КАМАЗА, бункеры для компонентов смеси: песка, цемента, щебня, дозирующее оборудование, резервуары для минеральных добавок, шланги и трубопроводы, накопители, бетононасос, насос для подачи воды с резервуаром, СБ-138 — смеситель принудительного
действия с накопителем, распределитель, трубопровода для подачи смеси на дальнее расстояние
и торкрет-установка СО-49П6Н.
Торкретные работы предполагают следующие задачи: получить однородную смесь при рациональной схеме приготовления в результате повышения качества перемешивания компонентов,
возможность торкретных работ на удаленном расстоянии от основного оборудования и в стесненных условиях. Если рассмотреть технологическое оборудование мобильного узла, можно признать, что все выше постановленные задачи будут выполнены при торкретировании на объекте.
Исследования различных кинематических схем и конструкции бетоносмесителей показали, что
конструкторская работа привела к разнообразию их параметров, схем и компоновок [5, 10, 11].
На нагрузки и мощность электродвигателя существенное влияние оказывают кинематические
параметры и скорость движения лопастей роторных смесителей. При выборе требуемого бето-
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носмесителя с необходимыми свойствами приготовления торкрет-бетонов, следует придерживаться следующих правил: выявить физику процесса перемешивания компонентов смеси; установить зависимости повышающие качество смеси в зависимости от конструкции бетоносмесителя; определить оптимальную конструкцию смесителя для токретных работ. За критерии выбора рационального бетоносмесителя приняли максимальную скорость процесса перемешивания.
В этом случае, стремления технологов и конструкторов должны быть направлены на выбор оптимальных параметров «бетоносмеситель-смесь». С целью выбора наиболее рациональной конструкции бетоносмесителя и оптимальных траекторий движения различных компонентов смеси,
проведен анализ различных смесителей и выбрали бетоносмеситель принудительного действия
СБ-138, объемом загрузки 1500 л, готового замена 1000 л. Смеситель отвечает основным требовапроцесс
перемешивания
имеетсмеси,
вынужденный
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где V — характерная скорость;
η — динамическая вязкость среды;
ρ — плотность материала;
η- динамическая вязкость среды;
d — геометрический размер барабана.
Известно, что если Re < 2300, то режим ламинарный, а 2300 < Re < 4000, режим промежуточρ-плотность материала;
ный и при Re < 4000, режим турбулентный.
В выбранном бетоносмесителе смешивание компонентов происходит в турбулентном движе𝑑𝑑𝑑𝑑-геометрический размер барабана.
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Проведенный анализ производства торкретных работ позволил подобрать технологическое
оборудование, тип бетоносмесителя и торкрет-установку с требуемыми для приготовления бетонов,
установить на специальную автомобильную платформу и соединить между собой все оборудование
трубопроводами, разместить в вертикальном исполнении производство бетона. Методика подхода
к разработке мобильного узла для приготовления торкрет-бетона позволила запустить технологический процесс и обеспечить интенсификацию работ, снизить энергозатраты на 15 – 17 %.
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Abstract
The analysis of the mixtures used made it possible to establish the basic properties and rational limits of the use of the components of shotcrete
concrete. Having considered the technologies of concrete preparation, we
chose the technological equipment of the mobile node. Based on a comparative analysis of the design and kinematic schemes of concrete mixers,
a compact concrete mixer and a shotcrete installation are proposed. To
assess the quality of the prepared concretes, the Reynolds number and
numerical limits of turbulent motion in the mixer were established. Two
methods of shotcrete were established, the wet method of preparing shotcrete was adopted as the main one. The method of selecting equipment
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for the preparation of shotcrete concretes allowed to increase the intensity of shotcrete work and reduce the energy consumption of equipment. The placement of a mobile node near the construction site of various building
structures can reduce transportation costs and improve the quality of shotcrete.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности устранения отдельных недостатков фасадных системы на примере борьбы с коррозией металла в ее составляющих. Автор считает, что эффективным способом предотвращения коррозии стальных элементов фасадный систем здания выступает
учет зон опасности коррозии и соответствующих стандартов, правильное проектирование фасадной системы, выбор подходящей марки стали
в зависимости от ее места в стене, выбор нанесения соответствующего
покрытия, и регулярное выполнение технического обслуживания.
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Фасад является важной частью любого здания. Фасадные системы состоят из конструктивных
элементов и составляющих ограждающих конструкций, разрушение которых может произойти
из-за недостаточной прочности соединительной системы, проникновения воды, неверно выбранных материалов, нерегулярного технического обслуживания, термического повреждения, а также
неудовлетворительного качества монтажных работ[1].
Лучшее понимание потенциальных причин отказов фасада может помочь проектировщикам
и заказчикам принимать правильные решения во время проектирования, включая оценку будущих рисков при выборе фасадных систем.
Одной из основных прямых или косвенных причин разрушения фасада является коррозия
стальных элементов. Например, при использовании стали в качестве облицовки или каркаса может возникнуть атмосферная коррозия. [4].
Температура оказывает двойное влияние на скорость атмосферной коррозии. При постоянной влажности повышение температуры увеличивается скорость коррозийного процесса. Если же
температура повышается, то происходит быстрое испарение влаги с поверхности стали и скорость
коррозии снижается.
В закрытых помещениях и закрытых воздушных пространствах падение температуры, сопровождающееся повышением относительной влажности, оказывает существенное влияние на скорость коррозии. Это указывает на то, что кондиционирование воздуха, снижающее температуру
без дополнительного осушения, ускорит скорость коррозии.
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Осадки уменьшают или стимулируют коррозию в зависимости от окружающей среды. Дождь
уменьшает коррозию, смывая загрязняющие вещества с поверхности стали в оболочке в загрязненной атмосфере, в то время как в менее загрязненных районах ситуация обратная, и дождь увеличивает скорость коррозии. Также, важную роль в распределении осадков играют преобладающие направления и скорость ветра во время дождя, а также высота здания. Распределение годового количества осадков по фасаду неравномерно, и верхние части фасадов получают больше
осадков, чем нижние.
Помимо атмосферной коррозии, серьезные проблемы в фасадной системе могут вызвать
встроенная, гальваническая и режущая коррозия.
Коррозия возникает внутри фасадной системы, когда металл является частью наружных элементов здания или, когда швы не имеют надлежащей гидроизоляции. Влага может проникать в фасад через изношенные швы и вызывать коррозию. Попадание воды и проникновение влаги, приводящее к коррозии стальных элементов, являются одной из основных причин разрушения фасада.
Еще одним последствием коррозии стали в фасаде является выкрашивание материалов облицовки фасада. Это имеет большое влияние и сопряжено с серьезными рисками. Поскольку повреждения фасада во многих случаях невозможно идентифицировать из-за «скрытой» коррозии,
их устранение затруднено. Отказы могут иметь серьезные эксплуатационные и экономические
последствия. Здесь важно отметить, что ремонт проржавевших компонентов очень сложен, особенно в важных зданиях, чтобы сохранить их значимость. Также, доступ к скрытым частям может
повредить некоторые видимые компоненты, что может быть неоправданным или невозможным
для исторического здания. Коррозионная стойкость нержавеющей стали в атмосферных условиях
выше, чем у цинка и меди, и это основная причина использования нержавеющей стали для фасадных систем. Использование нержавеющей стали в строительной отрасли имеет значительные преимущества и обеспечивает экономию средств в долгосрочной перспективе за счет снижения затрат на техническое обслуживание. Несмотря на то, что нержавеющая сталь обычно обеспечивает
коррозионную стойкость, она может страдать от некоторых типов коррозии в суровых условиях.
Следовательно, выбор подходящего сплава для конкретного применения очень важен [3].
При проектировании конструкции, включая каркас, поддерживающий фасадную систему, необходимо надлежащим образом учитывать опасность коррозии и понимать окружающую среду.
Необходимо изучить интенсивность опасности атмосферной коррозии в зависимости от различных зон, а именно побережья, микроклимата, территории (пригород, центр города) и промышленности. После правильного проектирования системы, учитывая зоны коррозии, эффективные способы предотвращения или минимизации коррозии стали в фасадных системах включают выбор
материала (выбор соответствующего стального сплава (соответствующего воздействию опасности
на объекте), устранение любого из требований к коррозии, снижение активность катода и/или
электролита (поляризация), защита анода (пассивация), изменение микроокружения и защитное
покрытие.
Перед выбором марки нержавеющей стали необходимо учитывать первичные свойства, такие
как коррозионная стойкость, а также учитывать вторичные свойства, такие как физические и механические свойства. При этом, важную роль играют технологичность марки. Как краткосрочные,
так и долгосрочные преимущества, такие как рентабельность изготовления и длительный срок
службы, достигаются при правильном выборе материалов.
Фасад и связанные с ним материалы должны справляться с проникновением воды и сводить
к минимуму удержание воды в стене, поэтому они должны быть прочными и защищенными от
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износа. Перенос относительной влажности и влаги в стене можно предсказать с помощью программного обеспечения WUFI. Гигротермические данные также могут быть включены в WUFI для
изучения долгосрочного эффекта проникновения влаги [4].
При разработке вариантов защитной обработки следует уделять особое внимание болтам, гайкам
и другим частям структурных соединений на фасадах зданий. В идеале их защитная обработка должна обеспечивать такие же характеристики, как и для обычных поверхностей. В качестве альтернативы
можно использовать крепеж из нержавеющей стали. В фасадной системе может использоваться сталь
с покрытием, а низколегированная сталь под ней будет подвергаться воздействию резки или штамповки.
Отдельные авторы исследовали электрохимические процессы на кромке оцинкованной стали
в растворе NaCl с помощью численного моделирования и на месте профили тока и PH, определенные на кромке реза. Результаты показали, что в растворе NaCl наблюдалась значительная катодная
профилактика даже при катодной поляризации на участке стали вблизи поверхности цинка. Однако
в сульфатсодержащих средах не наблюдалось ингибирующего эффекта самовосстановления и незначительного осаждения продуктов коррозии. Цинковое покрытие может в некоторой степени защитить
открытые кромки, и это зависит от толщины стали, наличия массы цинка в покрытии рядом с открытой сталью и характера окружающей среды [2]. Для защиты металлических поверхностей от коррозии в качестве грунтовки широко применяют защитные органопроводящие полимерные покрытия
[4]. Нанесение органического покрытия является экономичным защитным подходом. Исследователи
изучали коррозионную стойкость стали, окрашенной акриловыми покрытиями на водной основе
с различными комбинациями наночастиц оксида церия. Их исследования показали, что система окраски, состоящая из наночастиц оксида церия, имеет более высокую степень защиты по сравнению
с системой без наночастиц церия[4].
Соответственно, обзор научных исследований коррозии стали в фасадной системе, методов защиты от коррозии, соответствующих стандартов ISO и их ограничений был проведен для того, чтобы
предоставить рекомендации по практическому проектированию и строительству и определить дальнейшие исследования. В зависимости от окружающей среды могут возникать различные типы коррозии, такие как атмосферная, гальваническая или биметаллическая, встроенная и режущая коррозия
в фасадной системе. Температура/влажность, концентрация хлоридов и двуокись серы существенно
влияют на скорость коррозии стали. Кроме того, метод, используемый в стандартах, не охватывает
в полной мере все ситуации, которые могут возникнуть в реальных условиях и условиях эксплуатации.
Таким образом, эффективным способом предотвращения коррозии стальных элементов фасадный систем здания является обследование окружающей среды, включая рассмотрение зон опасности
коррозии и соответствующих стандартов, правильное проектирование фасадной системы, выбор подходящей марки стали в зависимости от ее места в стене, выбор нанесения соответствующего покрытие,
чтобы избежать коррозии, и регулярное выполнение технического обслуживания.
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Abstract
The article discusses the features of eliminating individual shortcomings of the facade system by the example of combating metal corrosion in its components. The author believes that an effective way to
prevent corrosion of steel elements of the facade systems of a building
is to take into account the corrosion hazard zones and relevant standards, the correct design of the facade system, the choice of a suitable
steel grade depending on its place in the wall the choice of applying
the appropriate coating to avoid corrosion, and regular maintenance
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Abstract
The purpose of this paper is to review the ability of expanded clay to
serve as a sound insulator in structures. It presents an approach for a sound
insulation lightweight concrete masonry unit made with lightweight expanded clay aggregate (LECA). Mansory produced from LECA is specially
developed and suited for sound insulation between dwellings and presents
an airborne sound insulation that allows realizing separating walls between different houses quicker and with lower costs.
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Introduction
Building regulations and planning authorities have not properly focused on resolving the ongoing issue
of noise pollution faced by the residents of urban areas [1]. Typically, concrete is used as an external cladding
to inhibit the propagation of sound transmission, which reflects the sound waves away from the structure [2].
Although the sound waves get reflected away, its magnitude does not reduce and becomes an issue in enclosed
spaces such as apartment complexes, factories, and narrow thoroughfares, respectively (see Figure 1) [3, 4].
As a result, this leads to several problems such as masked warning signals, higher chances of impaired hearing,
and increased work-related stresses [5].

Figure 1. Sound waves reflections in a surrounded narrow thoroughfare [3]. Reprinted with permission from Elsevier [3]
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Concrete is a widespread and cheap structural material for the construction of residential buildings
of any volume and number of storeys [6]. During the construction and operation of these buildings, it is
necessary to ensure comfortable living conditions for people [7]. The most important step along this path is
ensuring the acoustic well-being of residents through the optimal design of building envelopes [8]. Usually,
when a sound wave strikes or hits the surface of a building, the sound energy gets absorbed, transmitted, or
reflected away [9]. Hence, there is a relationship between the incident energy and the absorbed, transmitted, or reflected energy [10]. The absorption of sound in a porous material is related to the loss in energy
wherein the incident noise energy converts to heat energy and some other energies due to vibration, friction, and air viscosity [11]. Sound insulation is the sound transmission loss of the building partition [12].
Lightweight porous materials absorb sound well, while heavyweight and hard materials reflect a significant
portion of sound energy [3]. Even though there are some studies on the acoustic behavior of different concrete material, it is necessary to systematize the current state of sound-insulation concrete composites and
structures made of them [13].
Masonry is a common component with low cost, low maintenance, good durability, and aesthetics and
can be used exploring its acoustic properties. The use of masonry units as sound absorber or sound isolators
is increasing on buildings applications or as sound barriers along roads. One of the raw materials that can be
used in masonry units is the lightweight concrete. Lightweight concrete blocks (Figure 2) are a good masonry
material because they are lighter and easier to lay than standard concrete blocks. Otherwise, they can have
good behavior under thermal and mechanical points of view.

Figure 2. Sound absorbing lightweight concrete sound absorbing masonry block

The aim of the lightweight concrete masonry block manufacturer was to have a single wall, easier and
quicker to lay, without acoustical insulator and more economic. Under an acoustic point of view there are two
different areas of analysis related to its acoustic behavior:
• sound isolation;
• sound absorption
Porous materials find increasing applications to modify the sound field in both indoor and outdoor
situations. Indoors they are used to improve the acoustics of working, living and performance places. Outdoors
they are used to modify the effect of reflection on the noise environment, for example, by application on
the surface of noise barriers. Many acoustic absorbers are produced in the form of produced in the form of
granular or fibrous materials with high percentage of pores.
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Physical and Mechanical Properties of Expanded Clay Aggregate
The harmony between aggregate properties and performance in concrete is not yet completely
understood in many aspects. The properties of aggregates have great influence on concrete properties,
and it is imperative to understand this for the development of high-quality concrete. The key properties of
expanded clay aggregates are density, strength, and water absorption [15, 23 – 24]. Expanded clay aggregates
(figure 3) are highly governed by type and dosage of the binder as well as sintering temperature and its
duration. While the dimensionl properties of the aggregates were influenced by the moisture content and
angle of palletization used. A summary of the physical and mechanical properties of expanded clay are
given below in Table 1.
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Materials
This section solely discusses the properties of expanded clay since it is the main aggregate which provides
the sound resistant ability that is being discussed.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Methodology of research
This paper reviewed the works conducted by previous authors on similar/ related topics. In the process of
this review, the properties of expanded clay were also reviewed to understand how sound reacts on masonry
or concrete produced from expanded clay.

BUILDING

Although expanded clay aggregates find increasing applications in building acoustics and engineering
noise control, their acoustic properties are largely unknown. Preliminary studies carried out in the Department
of Industrial Engineering of the University of Perugia suggest that expanded clays offer an alternative to more
conventional porous materials such as foam and fiberglass [14]

Figure 3. Expanded clay aggregate

Porosity alone can never govern the crushing strength of the lightweight aggregates. Some other related
factors such as change in the mineralogical composition, melting temperature of binders, margin of densification
during sintering, bloating of the aggregate and internal defects due to thermal stresses also have significance
impact on the crushing strength.
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Table 1
Physical properties of expanded clay aggregate
Specific
gravity

RBD
(Kg/m3)

LBD
(Kg/m3)

0.66
1.15
0.89
1.35
-

273
1068
1002
1100
1092
1480

613
720
488
700
681
800

Crushing
Strength
(MPa)
6.8
3.49
5.7
8.34

Water
absorption
(%)
26.5
12.3
20
24.5
29.9
12.6
2.65*

Fineness
modulus

Reference

5.96
-

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Note: RBD = Rodded bulk density; LBD = loose bulk density, * 1 hr water absorption

Product conception approach of lightweight Concrete
The production of concrete for the manufacture of masonry units is very different of other
concretes. The quantity of cement is the minimum to achieve adequate strength, to minimize the cost
and to limit shrinkage.
The amount of water is very low to make possible to extrude blocks immediately after molding without
slump. Those particularities are yet more specific for lightweight concretes. The grading and mechanical
resistance of the aggregates, the particles' shapes, the type of block machine, the mix proportions and
the curing process are also very important factors for these concretes. Generally, in lightweight products
the concrete has lightweight aggregates [23 – 24], but also standard aggregates to achieve a minimum
mechanical resistance according that the blocks have a relevant volume of voids. A mix design method for
these types of concrete, for factories of precast products of lightweight concrete that allows defining mix
proportion and related properties has been developed in another research study [16].
The blocks ought to be done with one of the lightweight concrete composition used by the manufacture
in their products. The block ought also to respect some technical constraints in the fabrication process. It was
decided to select the concrete used in current lightweight blocks with the following mix proportions, Table 1.

Table 1
Mix characteristics of the lightweight concrete
Products

Quantities
200 kg/m3
0.530 m3/m3
0.140 m3/ m3
0.730 m3/ m3
0.070 m3/ m3

Portland cement
Dense sand
Fine “Leca” aggregate (2/4 mm)
Medium “Leca” aggregate (3/8 mm)
Water

The characteristics of this concrete are presented in Table 2.
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Dry density
(kg/m3)

Compressive
strength at 28
days
(MPa)

Modulus of
elasticity
(MPa)

1 250

9.3

11000

Bending
tensile
strength at 28
days
(MPa)
2.6

Thermal
conductivity
(W/mºC)

0.50

СТРОИТЕЛЬСТВО

Conclusions
The study showed that it is possible to achieve an optimised sound insulation between dwellings
using a lightweight concrete single block. The LECA proved to have the needed properties for sound
insulation.
The LECA block is now under a series of experimental tests, but the already available results indicate
that it complies with the applicable legal and technical requirements concerning masonry walls.
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Characteristics of the lightweight concrete

BUILDING

Table 2
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Аннотация
Цель данной статьи — рассмотреть способность керамзита служить в качестве звукоизолятора в конструкциях. В работе рассмотрены
свойства звукоизоляционного кладочного блока из легкого керамзитобетона (LECA). Кладка, изготовленная из блоков LECA, специально
разработана и подходит для звукоизоляции между жилыми помещениями и представляет собой воздушную звукоизоляцию, которая позволяет реализовать разделительные стены между различными домами
быстрее и с меньшими затратами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СООТНОШЕНИЙ МОДУЛЕЙ КАСАТЕЛЬНОЙ
И НОРМАЛЬНОЙ УПРУГОСТИ МАТЕРИАЛОВ
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Аннотация
Представлены результаты исследования соотношения модулей нормальной и касательной упругости металлически материалов в зависимости от способов механической и термической обработки. Установлено
практическое равенство соотношений гармоническому значению 0,382
золотой пропорции. При этом значении соотношения модулей коэффициент Пуассона рассмотренных материалов равен 0,39, совпадая со
среднестатистической величиной коэффициента 0,30 для всех металлов.
Полученные показатели свидетельствуют о гармонической самоорганизации процессов нормальной и касательной упругости металла.
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Введение
Различают два вида модуля упругости: модуль нормальной упругости (модуль Юнга) и модуль
касательной упругости (модуль Гука). В первом случае силы стремятся оторвать атомы друг от
друга, во втором — сдвинуть. Модуль Юнга в 2,5 – 3,0 раза больше модуля Гука. В частности, для
железа Е=2∙105 МПа, а G=0,8∙105 МПа [1].
Значения модулей упругости определяются силами межатомного взаимодействия и являются
константами материала. Например, для алюминия Е=08∙105 МПа, для железа Е=2∙105 МПа, молибдена Е=3∙105 МПа. Наименее жестким из конструкционных материалов материалом является
резина Е=0,00007∙105 МПа, а наиболее жестким — алмаз Е=12∙105 МПа. Эта механическая характеристика структурно нечувствительна, т.е. термическая обработка или другие способы изменения
структуры металла практически не изменяют модуля упругости [1].
Теоретический и прикладной интерес представляет отношение между G/E. С этой целью исследованы отношения значений модулей различных материалов.
Целевыми задачами явились:
1. Определение отношений модулей касательной и нормальной упругости материалов в зависимости от способа их обработки.
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2. Определение отношений модулей сталей в зависимости от температуры испытаний.
3. Оценка коэффициента Пуассона по установленным соотношениям модулей.
4. Анализ результатов исследования и формулирование выводов.
Методика исследования.
Для исследования приняты металлические материалы различных структурных состояний,
классов прочности и назначения [1, 2, 3, 4]. Определялись отношения модулей касательной и нормальной упругости G/E, значения которых сопоставлялись с гармонической величиной золотой
пропорции γ=0,382 [2] посредством относительного расхождения
(1)

(2)

принимаем выражение коэффициента Пуассона

  0, 5( E / G  2), 									

(3)
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По каждой группе материалов делались выводы о степени расхождения.
Исходя из зависимости [6]

равным при гармоническом отношении E/G=2,618 величине μγ=0,309.
Степень расхождения гармонического и расчетного значений коэффициента Пуассона оценивалась показателем

  (    ) /  , 									

(4)
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Кроме того, устанавливалось расхождение гармонического коэффициента Пуассона со среднестатистическим его значением интервалов μ=0,25 – 0,35 [6] и μ=0,24 – 0,46 [7].

Результаты исследования
Результаты определения отношений модулей касательной и нормальной упругости материалов в зависимости от способа их обработки представлены в таблице 1. [2]
Таблица 1
Отношения модулей касательной и нормальной упругости в зависимости от способа обработки
Материал

Способ обработки

АДН, АД1Н
АДМ, АД1М
АМг2М
Д16АТ, Д16Т

нагартовка
отжиг
отжиг
закалка
естественное
состояние

Д16АТ, Д16Т

G
E
МПа∙10-5
0,27
0,71
0,27
0,71
0,27
0,70
0,27
0,72

G/E

ΔG/E,%

μ

Δμ,%

0,380
0,380
0,386
0,375

0,53
0,53
1,05
1,87

0,316
0,316
0,295
0,333

2,3
2,3
4,5
7,8

0,27

0,375

1,87

0,333

7,8
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Из результатов таблицы 1 следует, что отношения модулей касательной и нормальной упругости практически совпадают со значением золотой пропорции 0,382 [3]: расхождение ΔG/E =
0,53 – 1,87% незначительно. Способы обработки не влияют на значения модулей и их отношения.
Коэффициенты Пуассона близки гармоническим значениям μγ=0,309 (Δμ =2,7 – 7,8%).
В таблице 2 приведены отношения модулей касательной и нормальной упругости металлов,
их карбидов, нитридов, боридов и оксидов [4].
Таблица 2
Отношения модулей касательной
и нормальной упругости металлов и их соединений
Материал
Nb
NbC
Ta
TaC
V
VC
VB2
Ti
TiN

G
E
-5
МПа∙10
0,0440
0,1213
0,202
0,498
0,070
0,188
0,220
0,548
0,0493
0,1338
0,1590
0,4280
0,1326
0,347
0,0387
0,1052
0,1632
0,4390

G/E

Δ,%

Материал

0,363
0,405
0,372
0,401
0,368
0,371
0,382
0,368
0,372

5,23
6,18
2,60
5,09
3,70
2,80
0,00
0,370
2,76

TiC
TiB2
Zr
ZrC
ZrN
Cr
CrN
Al
Al2O3

G
E
-5
МПа∙10
0,197
0,460
0,214
0,551
0,035
0,096
0,165
0,376
0,159
0,398
0,104
0,285
0,100
0,326
0,0270
0,0722
0,167
0,411

G/E

Δ,%

0,428
0,389
0,365
0,439
0,399
0,365
0,307
0,374
0,406

12,0
1,77
4,70
14,9
4,45
4,66
24,4
2,14
6,2

По результатам таблицы 2 можно отметить следующее:
1. Значения модулей касательной и нормальной упругости для чистых металлов меньше, чем
у их химических соединений; исключение – для Cr и CrN по модулю G.
2. Различие фактических отношений G/E и значения золотой пропорции 0,382 составляют Δ=0,0–24,4%; наибольшее расхождение характерно для нитрида хрома CrN; для TiC Δ=12,0%;
и ZrC – 2=14,9%; для остальных материалов расхождения незначительны Δ=0,0–6,2%.
3. Указанные в п. 2 расхождения фактических отклонений и гармонического значения 0,382
свидетельствуют о самоорганизации процессов отрыва и сдвига атомов соответствующих кристаллических решеток.
4. Коэффициенты Пуассона, рассчитанные по зависимости (3), удовлетворительно согласуются с гармоническим значением μγ=0,309: расхождения составляют Δ=0,0–24% при среднем отклонении порядка 12%.
В таблице 3 представлены модули касательной и нормальной упругости сталей в зависимости
от температуры испытаний [5].
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08Х13

У12, У12А

ВСт5пс

40

G, ГПа
E, ГПа
G/E
Δ,%
G, ГПа
E, ГПа
G/E
Δ,%
G, ГПа
E, ГПа
G/E
Δ,%
μ
G, ГПа
E, ГПа
G/E
Δ,%
μ
G, ГПа
E, ГПа
G/E
Δ,%
μ
Δ,%

Температурные испытания, °С
20
85
217
0,392
2,62
82
209
0,392
2,62
81
209
0,388
1,57
0,289
81
198
0,409
0,423
0,222
82
212
0,387
1,309
0,292
5,5

100
80
212
0,377
1,33
80
205
0,390
2,09
80
205
0,390
2,09
0,289
80
196
0,409
6,81
0,225
80
206
0,388
1,571
0,289
6,5

200
80
206
0,388
1,57
78
200
0,390
2,09
77
199
0,387
1,31
0,282
77
186
0,408
8,38
0,208
78
201
0,388
1,570
0,289
6,5

300
77
198
0,389
1,83
75
193
0,389
1,83
74
192
0,385
0,785
0,299
74
175
0,414
10,73
0,182
75
192
0,391
2,356
0,279
9,7

400
73
189
0,386
1,05
72
185
0,389
1,83
71
185
0,384
0,524
0,302
71
167
0,423
11,26
0,176
68
176
0,386
1,047
0,295
4,4

500
68
180
0,378
1,06
69
178
0,388
1,57
67
175
0,383
0,262
0,305
63
163
0,387
1,309
0,292
5,5

600
-63
166
0,380
0,53
62
166
0,374
2,140
0,337
58
151
0,384
0,55
0,302
2,2
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Модули

Ю.И. ГУСТОВ, И.В. ВОРОНИНА
Исследование соотношений модулей касательной...

Материал

СТРОИТЕЛЬСТВО

Отношения модулей касательной и нормальной упругости
в зависимости от температуры испытаний

BUILDING

Таблица 3

По результатам таблицы 3 можно сформулировать следующие основные выводы.
1. С повышением температуры испытаний в пределах 20 – 600°С значения модулей касательной
и нормальной упругости рассмотренных сталей уменьшаются: для стали 08Х13 соответственно на 20
и 17%; для сталей У12 и У12А на 23,2 и 20,6%; для сталей У8 и У8А на 23,5 и 20,6%, для стали ВСт5пс на
12,3 и 15,7%; для стали 40 на 29,2 и 15,7%.
2. Отмеченные в п.1 изменения модуля нормальной упругости уточняют выводы работы [1]
о практически не изменяющихся модулях нормальной упругости при термической обработке: "...«термическая обработка или другие способы изменения структуры металла практически не изменяют модуля упругости».
3. Отношения модулей касательной и нормальной упругости рассмотренных сталей вполне удовлетворительно согласуются с гармоническим значением 0,382 золотой пропорции, отклонения незначительны и находятся в пределах Δ=1,06 – 2,62% для стали 08Х13; Δ=0,53 – 2,62%
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для сталей У12 и У12А; Δ=0,262 – 2,14% для сталей У8 и У8А; Δ=6,81– 11,26% для стали ВСт5пс;
Δ=0,55– 2,356% для стали 40.
4. Коэффициенты Пуассона удовлетворительно коррелируют с гармоническим значением
μγ=0,309; исключение составляет сталь ВСт5пс с пониженными величинами μ=0,176-0,222, близкими
к минимальному значению μ=0,25-0,35 [6].
5. Полученные показатели свидетельствуют также о взаимосвязи процессов отрыва и сдвига атомов кристаллических решеток приведенных сталей — об их самоорганизации.

Основные выводы
По результатам исследований можно сформулировать следующие основные выводы.
1. Фактические отношения модулей нормальной и касательной упругости исследованных материалов G/E практически совпадают с гармоническим значением золотой пропорции 0,382. Рассмотренные
способы обработки не влияют на значения модулей и их отношения.
2. Значения модулей касательной и нормальной упругости чистых металлов меньше, чем у их
химических соединений; исключение по модулю нормальной упругости отмечается для Cr и CrN.
3. С повышением температуры испытаний в пределах 20 – 600°С значения модулей касательной и нормальной упругости рассмотренных сталей уменьшаются соответственно на 12,3 – 29,3%
и 15,7 – 20,6%.
4. Коэффициенты Пуассона положительно коррелируют с гармоническим значением μγ=0,309,
уточняя нижний предел для всех металлов μ=0,25-0,35 до μ=0,22 при комнатной температуре, до μ=0,18
при 400°С.

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о гармонической самоорганизации процессов нормальной и касательной упругости металлических материалов, уточняя модули, их соотношения и коэффициенты Пуассона в зависимости от способов обработки и температуры испытаний.
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Abstract
The results of the study of the ratio of the moduli of normal and tangential elasticity of metallic materials depending on the methods of mechanical and heat treatment are presented. The practical equality of the
ratios to the harmonic value of 0,382 golden ratio has been established.
With this value of the ratio of the moduli, the Poisson ratio of the materials considered is 0.39, coinciding with the average static value of the coefficient 0,30 for all metals. The obtained indicators testify to the harmonic
self-organization of the processes of normal and tangential elasticity of
the metal.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований морских волн
методами физического и численного моделирования на условной акватории, где сильны эффекты дифракции. Дана методика по переходу от результатов расчета коэффициентов дифракции регулярных
волн к случайным ветровым волнам через суперпозицию решений
для регулярных гармоник. Для этого получено выражение для присваивания удельной волновой энергии каждой регулярной гармонике, частота которых определена заранее (например, возможностями
генератора волн в волновом бассейне). Численное моделирование
выполнено с использованием волновой модели, основанной на уравнениях Буссинеска и реализованной в DHI MIKE 21. В рамках работы
получен оптимальный способ реализации оградительных сооруже-
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ний на численной модели. В результате сравнения коэффициентов дифракции регулярных и нерегулярных волн получено, что при проектировании морских портов некорректно использование
любых методов расчета, представляющих ветровое волнение в виде «расчетной» регулярной гармоники.

Проектирование морских портов начинается с определения компоновки гидротехнических сооружений, позволяющей обеспечить защиту акватории порта от воздействия больших ветровых волн,
появляющихся при действии штормового ветра [1 – 4]. Ветровые волны обычно проникают в акваторию через створ между оградительными сооружениями. При этом наиболее сильно на высотный режим акватории влияет дифракция волн — явление огибание волнами препятствий. Дифракции морских волн было посвящено много исследований [5 – 9], однако до сих пор актуальным остается вопрос
о соответствии результатов, получаемых физическим и численным моделированием. В статье случайное ветровое волнение рассматривается как суперпозиция ограниченного числа компонентных гармоник с разными частотами и направлениями распространения [10 – 11].
Для консервативного исследования дифракции волн была спроектирована условная акватория
порта, где преобладают эффекты дифракции волн. Она представляет собой два сходящихся огради-
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Рис. 1. Схема волнового бассейна с физической моделью и фотографии моделей
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тельных сооружения, расположенных на плоском дне на глубине 10 м. В рамках работы рассмотрено 2 разных ширины створа между головами сооружений: 130 и 195 м. Вначале спроектированная
акватория подвергалась воздействию 5 частотных регулярных гармоник с периодами T = 4,3; 5,7; 7,1;
8,5 и 9,9 с и 4 угловых с направлениями подхода волн к сооружениям θ = 90°; 67,5°; 45°; 22,5°. Для такой
постановки были проведены экспериментальные исследования в волновом бассейне АО ЦНИИТС
«НИЦ «Морские берега» в г. Сочи и численное моделирование в современном программном комплексе
DHI MIKE 21 BW. Масштаб физической модели составил 1:50. Схема бассейна с физической моделью,
а также фотографии построенных моделей представлены на рис. 1.
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репрезентативные частоты [13, 14]. В данной работе предлагается «обратный»
путь, то есть при наличии заранее определенных частотах волн определить
количество удельной энергии, которой обладает частотная гармоника в рамках
целевого частотного распределения, с помощью следующего выражения:
(∆𝐸𝐸𝐸𝐸 )𝑚𝑚𝑚𝑚 =

1

∞
∫0 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝜔𝜔𝜔𝜔) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔
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спектр ветровых
волн представветровых волнВпредставляется
через 35 регулярных
гармоник, для каждой
из

ляется через 35 регулярных гармоник, для каждой из которых определяется значение удельной
энергии (∆E)m,n. Пример такого пересчета представлен в табл. 1 для контрольной точки №3.

которых определяется значение удельной энергии (∆𝐸𝐸𝐸𝐸 )𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑛𝑛 . Пример такого

пересчета представлен в табл. 1 для контрольной точки №3.

Таблица 1
Расчет дифракции коэффициента нерегулярных волн для точки №3 для узкого створа

Таблица 1

Номер
Расчет частотной
дифракции коэффициента нерегулярных волн для точки №3 для узкого створа
1
2
3
4
5
гармоники,
(∆𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑛𝑛𝑛𝑛
Номер
m
частотной
1
2
3
4
5
𝜔𝜔𝜔𝜔
Номер угловой
1,48 m1,11
0,89
0,74
0,64
гармоники,
(∆E)n
гармоники, n
𝜃𝜃𝜃𝜃0
1 Номер угловой
22,5°
0,3
0,44
0,41
0,33
0,010
ω0,31
1,11
0,89
0,74
0,64
2 гармоники, n45,0° θ0
0,36
0,50 1,480,34
0,44
0,49
0,087
3
67,5°
0,68
0,54
0,71
0,36
0,240
1
22,5°
0,30,81
0,31
0,44
0,41
0,33
0,010
4
90°
0,94
1,10
1,26
1,00
0,64
0,326
2
45,0°
0,360,81
0,50
0,34
0,44
0,49
0,087
5
112,5°
0,68
0,54
0,71
0,36
0,240
3
67,5°
0,54
0,81
0,71
0,36
0,240
6
135,0°
0,36
0,50 0,680,34
0,44
0,49
0,087
7
157,5°
0,3
0,31 0,940,44
0,41
0,33
0,010
4
90°
1,10
1,26
1,00
0,64
0,326
(∆𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑚𝑚𝑚𝑚5
0,126
0,207
0,489
0,126
0,021
112,5°
0,68
0,54
0,81
0,71
0,36
0,240
2
∑(∆𝐸𝐸𝐸𝐸)
∙
𝑘𝑘𝑘𝑘
=
0,691
𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑑𝑑
6
135,0°
0,36
0,50
0,34
0,44
0,49
0,087

7

157,5°

(∆E)m

0,3
0,126

0,31
0,207

(𝑘𝑘𝑘𝑘 )

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
0,44
0,489

= 𝟎𝟎𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖

0,41
0,126

Численное моделирование выполнялось с помощью волновой модели,
основанной на уравнениях Буссинеска и реализованной в ПК DHI MIKE 21.
На вход задавались волны в регулярном и нерегулярном режиме. В рамках

0,33
0,021

0,010

∑(∆E)m,n ∙ kd2 = 0,691
(kd)eff = 0,83

работы в результате проведения поверочных расчетов был определен
моделирование
выполнялосьсооружений
с помощью волновой
модели, основанной на уравоптимальный Численное
способ реализации
оградительных
на численной
нениях Буссинеска и реализованной в ПК DHI MIKE 21. На вход задавались волны в регулярном
модели. Им
стал вариант с поглощающими слоями перед сооружением,

и нерегулярном режиме. В рамках работы в результате проведения поверочных расчетов был

коэффициенты
поглощения
которых
уменьшаются
к голове сооружения
с на численной модеопределен
оптимальный
способ
реализации оградительных
сооружений

ли. Им стал вариант с поглощающими слоями перед сооружением, коэффициенты поглощения
которых уменьшаются к голове сооружения с отказом от вспомогательной стенки со стороны
створа. Такое исполнение позволяет избежать возникновения нереалистичных вторичных волн
в створе.
Сравнение полученных результатов производилось по двум линиям, проведенным через
контрольные точки, и представлено на рис. 3. Отдельный практический интерес представляет
сравнение полученных коэффициентов дифракции нерегулярных волн с нормативной методикой расчета дифракции, которая дана в актуальной версии СП 38.13330. Для этого на рис. 3
также показаны результаты расчета, полученные нормативным методом.

142

Системные технологии 1 (№42) 2022

дифракции нерегулярных волн с нормативной методикой расчета дифракции,
которая дана в актуальной версии СП 38.13330. Для этого на рис. 3 также
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показаны результаты расчета, полученные нормативным методом.
Широкий створ

line2

line1

Узкий створ

Сопоставление

коэффициентов

дифракции

нерегулярных

волн,

Выводы
полученных физическим
численным
моделированием,
показывает
хорошую
Сопоставление
коэффициентовидифракции
нерегулярных
волн, полученных
физическим
и численнымсходимость
моделированием,результатов.
показывает хорошую
результатов.
По осимежду
створа разница
между знаПо сходимость
оси створа
разница
значениями
чениями минимальна и в среднем составляет 5%. В зоне волновой тени разброс полученных значений
минимальна и в среднем составляет 5%. В зоне волновой тени разброс
колеблется около 10%. При этом отмечается, что значения коэффициентов дифракции, полученных фиполученных
значений
10%.
При этом
отмечается,
что
зическими
экспериментами,
в зонеколеблется
волновой тениоколо
начинают
преобладать
над теми,
что были получены
численным
путем. Коэффициент
корреляциидифракции,
между полученными
результатами составил
0,94.
значения
коэффициентов
полученных
физическими
Результаты сравнения коэффициентов дифракции регулярных и нерегулярных волн показывают
экспериментами, в зоне волновой тени начинают преобладать над теми, что
значительное расхождение. Самое большое — в зоне света, где остаточная высота регулярной волны завышена
в среднем
на 60% почисленным
сравнению с остаточной
нерегулярного
поля волн. В зонах
волнобыли
получены
путем. высотой
Коэффициент
корреляции
между
вой тени высота регулярных волн уже значительно меньше, чем у нерегулярных. Таким образом, можно
полученными результатами составил 0,94.
сделать вывод о том, что решение задачи дифракции любым методом, рассматривающим только регулярРезультаты гармоники,
сравнения
коэффициентов
дифракции регулярных и
ные (или монохромные)
не может
считаться корректным.
При сравнении результатов, полученных для нерегулярного волнового режима, с результатами, полученными по нормативной методике, заметно, что нормы дают верхнюю границу по нерегулярным результатам. Средняя разница между результатами для нерегулярных волн и нормативного расчета составила 8%. Основываясь на этом сравнении, методика преобразования результатов от регулярных гармоник к полю ветровых волн может считаться обоснованной. Данная методика может применяться как для
постобработки результатов физических экспериментов, так и для преобразования результатов расчета,
полученных для регулярных гармоник любым доступным методом.
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Рис. 3. Сравнение
коэффициентов
дифракции
регулярных
и нерегулярных
волн,методики
полученных численчисленных
и физическим
моделированием
и с помощью
нормативной
ных и физическим моделированием и с помощью нормативной методики
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Рис. 3. Сравнение коэффициентов дифракции регулярных и нерегулярных волн, полученных

Заключение
1. Результаты выполненного исследования показывают значимость учета нерегулярности
поля ветровых волн при расчете дифракции морских волн.
2. Предложен вариант исполнения оградительных сооружений на численной модели с отказом от вспомогательной стенки вдоль створа.
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3. В работе получены выражения и методика для перехода от коэффициентов дифракции регулярных волн к коэффициентам дифракции нерегулярных, когда частоты регулярных гармоник
определены до определения вида частотного спектра ветровых волн.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-38-90169.
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Abstract
The article presents results of sea waves studies by methods of physical and numerical modeling in a conditional water area with determinant
diffraction effects. A method is given for transition from diffraction coefficients of regular waves to diffraction coefficients of random wind waves
through superposition of solutions for regular harmonics. Expression for
assigning specific wave energy to each regular harmonic, frequency of
which is determined in advance (for example, by the capabilities of the
wave generator in the wave pool), is proposed. Numerical modeling was
performed using a Boussinesq wave model implemented in DHI MIKE 21.
Optimal way to implement protective structures on a numerical model
is obtained. As a result of comparing diffraction coefficients of regular

СТРОИТЕЛЬСТВО

A.G. Gogin

BUILDING

DIFFRACTION OF WIND WAVES VIA SUPERPOSITION
OF SOLUTIONS FOR REGULAR HARMONICS

and irregular waves is concluded, that it is incorrect to use any calculation methods that represent wind waves in
the form of regular harmonic by designing seaports.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА С ПЕРЕМЕННЫМ ЧИСЛОМ
ОБОРОТОВ В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ
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Аннотация
Широкое использование вентиляторов с электронным управлением в системах вентиляции и кондиционирования воздуха требует
совершенствования методов разработки новых моделей вентиляторов, подбора вентиляторов и моделирования работы вентилятора
с переменным числом оборотов с целью управления. Показано, что
безразмерные характеристики геометрически подобных вентиляторов
с переменным числом оборотов также как и характеристика сети зависят от диаметра рабочего колеса и частоты его вращения. Проведен
эксперимент для выявления нижнего по Re предела применения безразмерных характеристик, полученных для модели вентилятора на
основе его испытания при определенном числе оборотов для получения аэродинамических характеристик вентилятора определенных
типоразмеров при разных значениях частоты вращения. Полученные
результаты позволили выявить, что для безразмерных потерь давле-

Ключевые слова
системы вентиляции и кондиционирования воздуха с переменным расходом воздуха, вентилятор с переменным числом
оборотов, вентиляционная сеть,
аэродинамическая характеристика вентилятора, безразмерные характеристики
Дата поступления в редакцию
20.03.22
Дата принятия к печати
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ния на местном сопротивлении область автомодельности при значениях Рейнольса выше Rev = 45000..50000,
а для коэффициента давления вентилятора — выше Reu = 150000..160000. При меньших Rev и Reu потери давления и коэффициент давления начинают непредсказуемо меняться.

Использование систем кондиционирования воздуха с переменным расходом воздуха VAV
(variable air volume) позволяет значительно экономить энергию при эксплуатации, в связи с чем,
эти системы получают все большее распространение. Регулирование расхода воздуха в системе
путем изменения числа оборотов вентилятора приводит к непосредственному воздействию на
объект регулирования — воздушный режим помещения, когда необходимо создать определенное
давление в помещении: разрежение или подпор, например, в лабораториях, «чистых помещениях»,
в помещениях, оборудованных системами приточной противодымной вентиляции. В системах
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Fu рабочего колеса (по
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VAV расход воздуха является управляющим воздействием для поддержания температуры воздуха
в помещении в заданном диапазоне [1], а в системе адаптивной вентиляции — заданной концентрации СО2.
Есть целый ряд особенностей, которые отличают эти системы от традиционных систем вентиляции и кондиционирования воздуха с постоянным расходом воздуха, но не учитываются как при проектировании систем, так и при разработке новых типов вентиляторов с электронным управлением,
их испытании и получении данных для подбора таких вентиляторов. Вычислительные методы, котопри
моделировании
φψ s потоков в межлопастном пространстве осевого
2 Рsvработают2 N
ϕψ течения
2 P рые хорошо
вал
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η
=
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=
;
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=
;
;
,
s
s
3
2
λтечении не подходят для моделирования работы
ρFu при установившемся
ρu вентилятора
λ
ρu радиального
вентилятора в системе с переменным расходом воздуха, так как происходит взаимное влияние работы вентилятора с переменным числом оборотов3 и вентиляционной сети [4].
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Производители вентиляторов
приводят
n
n
Pv = Pv 0 (

) 2 , N вал = N вал 0 (

)3 ,

в каталогах
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ха, при стандартных атмосферных условиях 1,2 кг/м3.
πприводят
Dn
асхода
аналогично,
как uи =для
вентиляторов
с характеристики
постоянным
Производители
; D в–каталогах
диаметр
рабочего вентиляторов
колеса (пос электроноростьвоздуха,
рабочего
колеса, вентиляторов
м/с,
60 разных значений числа оборотов от максимального до мининым управлением в виде графиков для
тов, получая характеристики вентилятора с переменным числом
мального значения, соответственно зависимости давления, потребляемой мощности и коэффициенпаточной системе), м; n – частота вращения колеса, об./мин.; ρ – плотность
та полезного
действия
от расхода
воздуха,
аналогично, как и для
вентиляторов с постоянным числом
снове формул
пересчета
для
давления
и потребляемой
мощности
. основе формул
ремещаемого
воздуха,
при
стандартных
атмосферных
условиях
кг/м3на
оборотов,
получая
характеристики
вентилятора
с переменным
числом 1,2
оборотов
вующем числе оборотов[5]:
пересчета для давления и потребляемой мощности при соответствующем числе оборотов [5]:

характеристики

n0
n0
нтиляторов с электронным
управлением
в виде графиков для разных значений

сла оборотов
оттекущее
максимального
до оборотов,
минимального
соответственно
где n —
значение числа
об/мин, nзначения,
0 — максимальное число оборотов, об/мин,
ее значение числа оборотов, об/мин, n0 − максимальное число
— мощность, потребляемой
потребляемая вентилятором
при максимальном
числе оборотов,
Вт, Рv0 — полное
висимостиNвал 0давления,
мощности
и коэффициента
полезного
развиваемое вентилятором
при максимальном
числе оборотов,
мощность,
потребляемая
вентилятором
при Па. Это справедливо, если
б/мин, Nдавление,
вал 0 −
йствия от допустить,
расхода воздуха,
как
дляРейнольдса
вентиляторов
с постоянным
(v — кинематический коэфчто в областианалогично,
автомодельности
по и
числу
Reu = uD/v
полноеподобных
давление,
развиваемое
мслом
числе
оборотов,
Вт,
P
фициент
вязкости)
для
геометрически
вентиляторов
функции Ψ = f1(φ),
λ = f2(φ) не зависят
v0 −
оборотов,
получая
характеристики
вентилятора
с переменным
числом
от диаметра рабочего колеса и частоты его вращения.

при максимальном
числепересчета
оборотов,для
Па.давления
Это справедливо,
если мощности
оротов
на основе формул
и потребляемой

ои всоответствующем
области автомодельности
по числу Рейнольдса Reu = uD/ν (ν числе оборотов[5]:

ий
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коэффициент
для
геометрически

подобных

n
n
Pv 0 ( ) 2 , N вал = N вал 0 ( )3 ,
функции Ψ = f1(φ) , λ =Pv f=2(φ)
не
зависят
от
рабочего
nдиаметра
n0
0
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ьную
характеристику.
на примере
коэффициента
мощности.
изменение
расхода Докажем
воздуха это
через
вентилятор,
изменяется

шем
уравнениев
а
потоков

изменения
моментапространстве,
количества
межлопаточном

движения
поэтому

для

ающегося
рабочего колеса
вентиляторас использованием формул
еская
характеристика,
полученная

Однако, при изменении
оборотовне
рабочего
вентилятора, происходит изменение расля вентилятора с переменным
числомчисла
оборотов
будетколеса
отражать
dω
J
М
М
=
+
,
хода воздуха через вентилятор,
аэродинамика потоков в межлопаточном пространстве,
∑ изменяется
а
i
рактеристику. Докажем это на
мощности.
dt примере коэффициента

поэтому аэродинамическая характеристика, полученная с использованием формул пересчета, для
вентилятора момента
с переменным числом
оборотов не
будет отражатьдля
реальную
характеристику. Докажем
равнение изменения
количества
движения
2
,
-момент инерции
рабочего
колеса
относительно
оси
вращения,
кг∙м
это на примере коэффициента мощности. Запишем уравнение изменения момента количества движеся рабочего колеса вентилятора
ния для вращающегося рабочего колеса вентилятора:

момент аэродинамических сил, равен M а = N вал / ω , нм,
dω
J = Ма + ∑ М i ,
dt
- сумма моментов сил трения в подшипниках, внешних сил-торможения

где J — момент инерции рабочего колеса относительно оси2 вращения, кг∙м ,
инерции рабочего
колеса
относительно
оси условно
вращения,
кг∙м , постоянным).
лектродвигателя,
нм;
(последнее
слагаемое
считают
, нм,
М — момент аэродинамических сил, равен
2

Ma

а

Nвал /

— сумма моментов сил трения в подшипниках, внешних сил — торможения или электродвигаM
i мощности
эродинамических
сил,
равен M а при
, нм, угловой скорости вращения
= N вализменении
/ω
Тогда коэффициент
теля, нм; (последнее слагаемое условно считают постоянным).

т равен
Тогда коэффициент
мощности
при изменении
угловой скорости вращения будет равен
моментов сил трения
в подшипниках,
внешних
сил-торможения

2
1 условно
d ω считают постоянным).
вигателя, нм; (последнее
(
λ = слагаемое
J
− ∑ Mi ) .
ρπ ( D / 2)5 ω 2
dt
оэффициент мощности при изменении угловой скорости вращения
вентилятора с переменным
числом оборотов
коэффициент мощности
зависит от диаметра рабовентилятора с Для
переменным
числом оборотов
коэффициент
мощности
чего колеса и угловой скорости вращения.

сит от диаметра рабочего
колеса и угловой скорости вращения.
При работе вентилятора в сети с постоянным расходом воздуха параметры его работы определя2
1 рабочей
d ω точки на аэродинамической характеристике при ее пересечении с харак(J
λ = ются положением
− ∑ Mi ) .
5
2
При работе вентилятора
вωсети
с постоянным
воздуха
параметрызависимости от расхода
( D / 2) сети,
ρπ
dt
теристикой
которую,
как правило, расходом
представляют
в виде квадратичной
воздуха. Однако
при изменении
расходаточки
воздухана
в сети
потери давления на участках не будут подработы определяются
положением
рабочей
аэродинамической
закономерностям
для установившегося
течения.
Юдинымот
Е. А.[3] было получено приблинарности,
какчиняться
зависимость
коэффициента
полного
давления
тора с переменным
числом
оборотов
коэффициент
мощности
ктеристике приженное
ее пересечении
с
характеристикой
сети,
которую,
как
уравнение характеристики сети с учетом не стационарности, как зависимость
коэффициента
нта
производительности
аметра
рабочегополного
колеса
и
угловой
скорости
вращения.
давления
от коэффициента производительности
ило, представляют в виде
от расхода
воздуха.
не квадратичной
стационарности, как зависимости
зависимость коэффициента
полного давления
от

коэффициента производительности
ко
изменении
расхода
в сети
потери
давления
на участках не
отепри
вентилятора
в сети
расходом
воздуха
параметры
kсфпостоянным
(ϕω )
dвоздуха
2
ϕ
=
Ψ
+
k
,=
k d (ϕω )
н
Ψ
+ k ϕ , течения. Юдиным
ω 2 рабочей
dt
т подчиняться положением
закономерностям
для точки
установившегося
определяются
на
ω аэродинамической
dt
ф
2

н

2

3]
получено
уравнение
характеристики
с учетом
ке было
при ее
пересечении
с скорость
сети,
которую,
где ωприближенное
— угловая
вращения
рабочего
колеса,
сс-1,, kф , kнсети
— как
безразмерные
где
ω-характеристикой
угловая скорость
вращения
рабочего
колеса,
- безразмерные коэффициенты формы
-1 k
вая скорость вращения
рабочего
колеса,
с , ф , kнt-время,- с.безразмерные
и сопротивления,
t — время,
с. и сопротивления,
коэффициенты
формы
дставляют в виде
квадратичной
зависимости
от расхода воздуха.
Первое слагаемое в правой части уравнения, учитывающее изменение расхода воздуха во вреПервое слагаемое в правой части уравнения, учитывающее изменение расхода
нты формырасхода
и сопротивления,
t-время,
с. давления
изменении
в сети
потери
на отличаться
участках от
нехарактеристики сети при постомени,воздуха
показывает,
что
характеристика
сети будет
-1

воздуха во времени, показывает, что характеристика сети будет отличаться от

янстве расхода
в системе. сети
Кроме
в вентиляционной
сетиКроме
всегда
имеются
элементы, для котохарактеристики
при того,
постоянстве
расхода в системе.
того,
в
няться
для
установившегося
течения.
Юдиным
гаемое закономерностям
в правой
части
уравнения,
учитывающее
изменение
расхода
рых не соблюдается
квадратичная
потерь
давления
от расхода, например, воздушные
вентиляционной
сети всегдазависимость
имеются элементы,
для которых
не соблюдается
получено
приближенное
характеристики
с например,
учетомвоздушные
зависимость
потерь
давления отсети
фильтры дляквадратичная
очистки воздуха,
щели
и неплотности
в воздуховодах,
времени, показывает,
чтоуравнение
характеристика
сети
будетрасхода,
отличаться
отканалах и ограждениях.
фильтры
для
очистки
воздуха,
щели
и
неплотности
в
воздуховодах,
каналах и зависимости Ψ = f1(φ) ,
Представляет интерес понимание нижнего по Re предела применения
ограждениях.
тики сети приλ постоянстве
расхода
в системе.
Кроме
в
для модели
вентилятора на
основе того,
его испытания
при определенном числе
= f2(φ) , полученных
оборотов для получения
аэродинамических
характеристик
вентилятора
интерес понимание нижнего
Re предела
применения определенных типоразонной сети всегда
имеютсяПредставляет
элементы,
для которых
непособлюдается
, λ = f2(φ) , вращения.
полученных для
модели
вентилятора
на основе
зависимости
Ψ = f1(φ) частоты
меров при разных
значениях
Будем
решать
задачу
экспериментально на образего
испытания
при
определенном
числе
оборотов
для
получения
ная зависимостьцепотерь
давления
от
расхода,
например,
воздушные
вентилятора и модели вентиляционной системы.
аэродинамических характеристик вентилятора определенных типоразмеров при

ля очистки воздуха, щелиразных
и неплотности
в воздуховодах, каналах и
значениях частоты вращения. Будем решать задачу экспериментально на

ях.
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образце вентилятора и модели вентиляционной системы.
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Экспериментальная установка и методика измерений

авляет интерес понимание Экспериментальная
нижнего поустановка,
Re практически,
предела очень
применения
близка к схеме «С»,

и

включает плавный входной измерительный коллектор (в нем производится

СТРОИТЕЛЬСТВО

Экспериментальная установка и методика измерений
Экспериментальная установка, практически, очень близка к схеме «С», и включает плавный входной измерительный коллектор (в нем производится измерение производительности по воздуху через
измерение статического
разрежения);нескольких
отрезок круглого
воздуховода
с гладкими стенками,
начале
(расположено
на расстоянии
диаметров
воздуховода
после вместного
воздуховода после измерительного коллектора — местное равномерно распределенное по поперечносопротивления
и на аэродинамическое
расстоянии 2 диаметров
воздуховода
до входа
вентилятора);
му сечению воздуховода
сопротивление;
второе измерительное
сечение
статического разрежения
(расположеносонаспиральным
расстоянии нескольких
диаметров
воздуховода после местного
радиальный
вентилятор
корпусом
(высокоэффективное
рабочее
сопротивления и на расстоянии 2 диаметров воздуховода до входа вентилятора); радиальный вентиколесо
имеет загнутые
назад лопатки
и колесо
хорошие
аэродинамические
лятор со спиральным
корпусом (высокоэффективное
рабочее
имеет загнутые
назад лопатки
и хорошие аэродинамические характеристики по полному и статическому давлению вплоть до минихарактеристики
по полному и статическому давлению вплоть до минимальных
мальных измеряемых производительностей). Схема установки показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема измерительного стенда: 1 — входной измерительный коллектор; 2 — система измересистема измерения статического разрежения во входном коллекторе; 3ния статического разрежения во входном коллекторе; 3 — воздуховод постоянного круглого сечепостоянного круглого
сечения;
4- местное
аэродинамическое
ния;воздуховод
4 — местное аэродинамическое
сопротивление;
5 — система
измерения
статического разрежения перед вентилятором; 6 — радиальный вентилятор со спиральным корпусом; 7 — асинхронный
сопротивление; 5- система измерения статического разрежения перед
электродвигатель; Р1 — измеритель статического разрежения в измерительном коллекторе; Р2 — извентилятором;
6- радиальный
вентилятор
спиральным
корпусом;
7меритель
статического разрежения
перед вентилятором;
n —со
бесконтактный
цифровой
тахометр;
f — частотный преобразователь; Nc — измеритель потребляемой из электрической сети активной
асинхронный электродвигатель; Р1- измеритель статического разрежения в
мощности; Ра — измерение атмосферного давления; ta — измерение температуры перемещаемого
воздуха
измерительном коллекторе; Р2- измеритель статического разрежения перед

вентилятором; n- бесконтактный цифровой тахометр; f- частотный
Основным элементом измерительной
системы
является радиальный
вентилятор со спиральпреобразователь;
Nc- измеритель
потребляемой
из электрической
сети
ным корпусом, сделанный на основе радиального рабочего колеса с загнутыми назад лопатками
активной мощности; Ра- измерение атмосферного давления; ta- измерение
типа RH25C (N 2,5) фирмы Ziehl-abegg. Вентилятор создает достаточно высокое для своего класса
полное давление (рис. 2). температуры
Статическое давление
мало отличаетсявоздуха
от полного. Уровни шума, излуперемещаемого
чаемого вентилятором, — низкие. Особым свойством вентилятора является устойчивая аэродинамическая характеристика
в области малых значений
коэффициента
φ. Эти
Основным
элементом измерительной
системы
является производительности
радиальный вентилятор
свойства позволяют использовать вентилятор в широком диапазоне коэффициентов производисо
спиральным
корпусом,
на основе
рабочего колеса с
тельности
и в широком
диапазонесделанный
частоты вращения
рабочегорадиального
колеса n.

загнутыми назад лопатками типа RH25C (N 2,5) фирмы Ziehl-abegg. Вентилятор
создает достаточно высокое для своего класса полное давление (рис. 2).
Статическое
давление мало
отличается
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Рис. 1. Схема измерительного стенда: 1- входной измерительный коллектор; 2-
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BUILDING

измеряемых производительностей). Схема установки показана на рис. 1.

Рис. 2. Безразмерные аэродинамические характеристики испытанного образца радиального вентилятора со спиральным корпусом

Электропитание вентилятора осуществлялось от однофазной сети переменного тока через измеритель потребляемой из сети электрической мощности (на рисунке 1 — Nc ) и частотный преобразователь (ни рисунке 1 — f), позволяющий изменять частоту вращения рабочего колеса в широких пределах. Реальная частота вращения рабочего колеса измерялась с помощью бесконтактного лазерного
цифрового тахометра (на рисунке 1 — n).
Изменение производительности вентилятора (при заданной частоте вращения) осуществлялось
путем изменения типа материала или количества его слоев в сечении местного аэродинамического
сопротивления (на рисунке 1 позиция 4). Материал распределялся в виде однородного по сечению
воздуховода слоя. Для крепления разных материалов установлена оцинкованная сетка с ячейкой
10 мм × 10 мм и диаметром прутка 1 мм — вид сопротивления 1. Другие местные аэродинамические сопротивления достигались установкой в дополнение к 1: 2 — тонкий пористый материал; 3 — 2 слоя тонкого пористого материала; 4 — 3 слоя тонкого пористого материала; 5 — слой нетканого фильтровального материала; 6- два слоя тонкого пористого материала; 7 — три слоя тонкого пористого материала.
Дренажи статического давления в стенке круглого воздуховода были закольцованы в сечениях
измерительного коллектора (2) и перед вентилятором (5). Пневмосигналы поступали на дифференциальные датчики давления Р1 и Р2 , соответственно. Датчик Р1 показывал разрежение в измерительном
сечении входного коллектора, из которого определялись значения объемной производительности воздуха, проходящего через воздуховод и вентилятор. Датчик Р2 показывал разрежение перед вентилятором. Эти данные использовались для определения полного Pv и статического Psv давлений вентилятора.
Кроме того, разность давлений P1 и P2 использовалась для определения потерь давления на местном
аэродинамическом сопротивлении (4). Данные атмосферного давления и температуры перекачиваемого воздуха использовались для приведения результатов измерений к текущей плотности воздуха.
Производились измерения разрежений P1 , P2 при ряде значений частоты вращения вентилятора.
Далее вычислялись зависимость потерь давления на местном сопротивлении и зависимость коэффи-
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циентов производительности и давления вентилятора от частоты вращения. Затем устанавливалось
другое значение местного аэродинамического сопротивления (другой материал или менялось количество слоев материала) и измерения производились вновь.
Обработка экспериментальных данных проводилась в двух направлениях:
1. Получение зависимости безразмерных потерь давления dP/(ρV2/2) на местном сопротивлении от числа Рейнольдса Rev = V∙Dв/ν для каждого местного аэродинамического сопротивления. Здесь
V — среднерасходная скорость воздуха в воздуховоде диаметром Dв. При этом потери давления на трение о стенки воздуховода между двумя измерительными сечениями существенно меньше (не более 3%)
потерь давления на местном сопротивлении.
2. Получение зависимости коэффициента полного давления вентилятора Ψ от числа Рейнольдса
Reu = uD/ν для каждого местного аэродинамического сопротивления.
Зависимость безразмерных потерь давления на местном сопротивлении показана на рис. 3 для
ряда видов местного сопротивления. Результаты показывают, что область автомодельности — при
значениях Рейнольдса выше Rev = 45000..50000. При меньших Rev потери давления начинают непредсказуемо меняться.

Рис. 3. Зависимости безразмерного коэффициента потерь давления на местном аэродинамическом сопротивлении от числа Rev

Зависимость коэффициента полного давления вентилятора от числа Рейнольдса Reu показана на
рис. 4 для ряда тех же значений местного сопротивления. Результаты показывают, что область автомодельности — при значениях Рейнольдса выше Reu = 150000..160000. При меньших Reu потери давления
начинают непредсказуемо меняться. Из испытаний фильтровального материала с большими потерями давления (кривая 5 на рис. 4) следует, что потери давления на этом материале не соответствуют
квадратичной зависимости потерь давления от производительности. Показатель степени получается
1,5..1,7.
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Рис. 4. Зависимости коэффициента полного давления вентилятора от числа Reu для выбранных местных сопротивлений

Выводы
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Для каждого типа вентилятора по значению числа Рейнольдса Reu можно определить
область автомодельности для коэффициента давления Ψ по диаметру и частоте вращения, т.е.
для каждого размера вентилятора будет существовать частота вращения, ниже которой автомодельности нет. Чем меньше диаметр рабочего колеса, тем при больших частотах будет нарушаться условие автомодельности.
2. В секции фильтра наблюдается нарушение автомодельности при уменьшении числа Re,
связанное с отклонением квадратичной зависимости потерь давления от производительности.
3. Так как в фильтровальной секции вентиляционной установки всегда присутствует воздушный фильтр с достаточно объемным пористым фильтровальным материалом, а доля потерь
давления в этом элементе существенная в общих потерях давления в сети, то зависимость общего аэродинамического сопротивления в сети от объемного расхода воздуха всегда отличается от квадратичного закона.
4. Регулирование расхода воздуха в системе вентиляции и кондиционирования воздуха
при изменении частоты вращения рабочего колеса может приводить к существенному изменению аэродинамической характеристики вентилятора, а также характеристики вентиляционной
сети, а значит — к существенным отклонениям параметров работы вентилятора от проектных
значений.
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FEATURES OF OPERATION OF A FAN WITH
A VARIABLE SPEED IN THE VENTILATION NETWORK
E. M. Belova*
V. G. Karadzhi**

Abstract
The widespread use of electronically controlled fans in ventilation and air
conditioning systems requires improved methods for developing new models of
fans, selecting fans and simulating the operation of a variable speed fan for control
purposes. It is shown that the dimensionless characteristics of geometrically similar fans with a variable speed, as well as the characteristics of the network, depend
on the diameter of the impeller and its speed. An experiment was carried out to
identify the lower Re limit for the use of dimensionless characteristics obtained
for a fan model based on its testing at a certain speed to obtain the aerodynamic
characteristics of a fan of certain sizes at different speeds. The results obtained
made it possible to reveal that for dimensionless pressure losses at local resistance,
the region of self-sim ilarity at Reynols values above Rev = 45000..50000, and for
the fan pressure coefficient — above Reu = 150000..160000. At smaller Rev and Reu ,
the pressure loss and pressure coefficient begin to change unpredictably.
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Аннотация
В условиях интенсивного развития новых отечественных и зарубежных технологий, материалов и очистного оборудования, применяемых для защиты окружающей природной среды от загрязнений техногенного происхождения, особую актуальность приобретают разработки новых систем отвода и очистки поверхностных сточных вод
и методов их расчета, позволяющих использовать последние достижения отраслевой науки и техники и оптимизировать алгоритм выполнения операций и практических приёмов их гидравлического расчёта.
В настоящее время на российский рынок вышли отечественные
и зарубежные фирмы, предлагающие инновационные конструкции
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открытых систем водоотвода поверхностных сточных вод, имеющие широкую область применения благодаря их конструктивным и эксплуатационным особенностям и способности выдерживать большие нагрузки. Примером такой инновационный конструкции открытых систем водоотвода является система АСО
Qmax. В статье приведен анализ зарубежных и отечественных подходов к гидравлическому расчёту систем
отведения поверхностных сточных вод, возможности их адаптации для российских условий.

Поверхностные сточные воды (ПСВ), образующиеся на территории городов и поселений России
во время выпадения атмосферных осадков, являются интенсивным источником техногенного загрязнения окружающей среды, в первую очередь, водных объектов [1], [2], [3].
В условиях интенсивного развития новых отечественных и зарубежных технологий, материалов
и очистного оборудования, применяемых для защиты окружающей природной среды от загрязнений
техногенного происхождения, особую актуальность приобретают разработки новых систем отвода
и очистки ПСВ, использующих последние достижения отраслевой науки и новых методов их гидравлического расчёта [4], [5].
Появление новых материалов в практике строительства водоотводящих трубопроводных систем
требует дополнительных исследований возможности использования и адаптации методов гидравли-
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ческого расчёта в новых условиях, пригодных для более широких диапазонов изменения граничных
условий [6].
За рубежом одним из основных документов в области проектирования и расчета систем
отведения поверхностных сточных вод является Европейский стандарт BS EN 752:2017. «Drain
and sewer systems outside buildings. Sewer system management» [7]. Этот документ определяет
задачи систем водоотведения, а также устанавливает функциональные требования для достижения этих задач, основы стратегии и способы действия в отношении проектирования, расчета
размеров, строительства, эксплуатации, технического обслуживания и реконструкции систем
водоотведения.
Расчет трубопроводов и коллекторов дождевой канализации по рекомендациям BN EN 752:2017
следует производить таким образом, чтобы воздействия переполнений трубопроводов в случае
выпадения интенсивных дождей с частотой переполнения, превышающей установленную государственными или местными предписаниями, имели как можно меньшее влияние на экологическую
обстановку. При организации отведения дождевого стока для минимизации гидравлической нагрузки на водоприёмник следует предусматривать меры для его задерживания, например, в аккумулирующих бассейнах или прудах [8].
Допустимые сбросы дождевых вод и их воздействие на водоприёмник зависят от местных
условий. В развитых странах Европы общие требования устанавливаются государственными
предписаниями, постановлениями местных властей или компетентными органами [7], [8].
Отмечена необходимость учёта расположения сооружений для сброса дождевых вод (водовыпусков), перенос загрязнений, продолжительность и частоту сбросов, концентрации вредных
веществ и их влияние на гидробиологию водоёма. Воздействия дождевых водосбросов на водоприёмник являются кратковременными. Однако они могут быть многократными и являться причиной негативного воздействия на окружающую среду.
Поэтому основной задачей при проектировании сооружений отведения дождевых вод является защита водоёма (как приёмника очищенной воды), при этом не должна возрастать нагрузка на
хозяйственно-бытовые канализационные системы и снижаться эффективность работы очистных
сооружений. Для проверки соблюдения установленных предельно допустимых сбросов различных вредных веществ предлагаются имитационные модели стока [7], [9], [10].
Имеются два подхода.
Расчет сооружения для сброса дождевых вод может быть выполнен таким образом, чтобы
дождевые водосбросы производились только тогда, когда превышен критический модуль дождевых осадков. В зависимости от требуемой степени защиты его значение для водонепроницаемый поверхности находится в пределах от 10 до 30 л/(с · га).
В [7] указано, что воздействие возможного сброса дождевых вод на поверхность можно
значительно уменьшить путём дополнительного задержания стока, например, в аккумулирующих бассейнах (резервуарах) или коллекторах [11].
Если объем стока, направляемый далее в общесплавную систему водоотведения, превышает пропускную способность установки для очистки сточных вод, необходимо предусмотреть
задержание или частичную обработку избыточной части этого стока в очистных сооружениях
или внутри водоотводящей системы.
BN EN 752:2017 в части гидравлического расчёта самотёчных трубопроводов рекомендует
использовать следующие зависимости:
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ν вν вкруглых
трубопроводах
при
полном
Скорость системы.
течения
круглых трубопроводах
при полном
наполнении
рассчитывается, ис2
;
ие силы тяжести
BN в
ENм/с
752:2017
в части гидравлического расчёта самотёчных
пользуя следующее уравнение:
лнении рассчитывается,
используя следующее уравнение:
трубопроводов рекомендует использовать следующие зависимости:
ний диаметр
трубы в м;
𝑘𝑘𝑘𝑘
2.51𝑣𝑣𝑣𝑣
Прандтля-Колбрука.
(1)
(1)
𝜈𝜈𝜈𝜈1. Уравнение
= −2√(2𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐽𝐽𝐽𝐽
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энергии в единицу
𝐸𝐸𝐸𝐸
Скоростьдлины,
течения безразмерная
воды ν в круглыхвеличина;
трубопроводах при
полном

2
D- внутренний
диаметр
вв или
м;
; труб
g- ускорение
силытрубы
м/с
энергии
втяжести
единицу
длины,
безразмерная
величина;
JE — потеря
ном
наполнении
трубопровода
некруглого
сечения

𝑣𝑣𝑣𝑣- кинематическая
вязкость
жидкости в(1),
м2/с.
рассчитывается,
используя
уравнение
в котором D = 4 × r , где r — гидравлический радиус.

hy
hy
𝑣𝑣𝑣𝑣- кинематическая
вязкостьшероховатость
жидкости
в м2/с.труб
Эквивалентная
шероховатость
внутренней
стенки
трубы
𝑘𝑘𝑘𝑘или
или
Эквивалентная
шероховатость
внутренней
стенки
трубы
или
Эквивалентная
шероховатость
внутренней
стенки
трубы
Эквивалентная
шероховатость
внутренней
стенки
трубы
или
Эквивалентная
стенки
трубы
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
или
ние
Маннинга-Стриклера.
При неполном наполнении
трубопровода или внутренней
некруглого сечения
скорость наполнении
движения
воды
рассчитывается,
используя
уравнение
(1),
впотери,
которомкоторые
При коэффициент
неполном
трубопровода
или
труб
некруглого
сечения
учитывают
энергетические
которые
свою
очередь
коэффициент
𝑘𝑘𝑘𝑘
учитывают
энергетические
потери,
которые
ввсвою
свою
очередь
коэффициент
учитывают
энергетические
потери,
очередь
коэффициент
энергетические
потери,
которые
всвою
очередь
коэффициент
𝑘𝑘𝑘𝑘
энергетические
потери,
которые
в всвою
очередь
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
ечения
для
круглого
и𝑘𝑘𝑘𝑘учитывают
некруглого
поперечного
сечения
при
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠учитывают
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔 = 2.
4 ×Уравнение
𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 , где 𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦 –Маннинга-Стриклера
гидравлический радиус.

ость движения
воды
рассчитывается,
используя
уравнение
(1),
вна
котором
зависят
от
материала
трубопровода
отложений
осадка
на
его
стенках.
При
зависят
от
материала
трубопровода
иипоперечного
отложений
осадка
на
его
стенках.
При
зависят
материала
трубопровода
осадка
его
стенках.
При
зависят
от
материала
трубопровода
иотложений
отложений
осадка
на
его
стенках.
При
зависят
отот
материала
трубопровода
ииотложений
осадка
на
его
стенках.
При
олном
наполнении
трубопровода
рассчитывается,
используя
2.
Уравнение
Маннинга-Стриклера.
Скорость
течения
для
круглого
и некруглого
сечения
при
частичном
и полном
напол-

Скорость
течения
для
круглого радиус.
и некруглого
поперечного
сечения
нении
трубопровода
рассчитывается,
используя
следующее
уравнение:
4 × 𝑟𝑟𝑟𝑟этом
,этом
где
𝑟𝑟𝑟𝑟значения
– гидравлический
этом
значения
шероховатости
должны
находиться
диапазоне
[0,03;3,0]
мм.
этом
значения
шероховатости
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘должны
должны
находиться
ввдиапазоне
диапазоне
[0,03;3,0]
мм.
этом
значения
шероховатости
должны
находиться
вдиапазоне
[0,03;3,0]
мм.
шероховатости
𝑘𝑘𝑘𝑘
находиться
вдиапазоне
[0,03;3,0]
мм.
значения
шероховатости
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘должны
находиться
впри
[0,03;3,0]
мм.
ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦
ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦
внение:

СТРОИТЕЛЬСТВО

k- эквивалентная
шероховатость
внутренней стенки
трубопровода,
м;
При
неполном
наполнениивнутренней
трубопровода
или
труб некруглого
сечения м;
скорость движения воды
эквивалентная
шероховатость
стенки
трубопровода,
еk-𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦
– гидравлический
радиус.

BUILDING

D- внутренний диаметр
трубы в м; внутренней стенки трубопровода, м;
k — эквивалентная
шероховатость

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐸𝐸𝐸𝐸 - потеря
энергии в единицу
длины, уравнение
безразмерная
ния
воды рассчитывается,
используя
(1),величина;
в котором
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐸𝐸𝐸𝐸 - потеря энергиивязкость
в единицужидкости
длины, безразмерная
v — кинематическая
в м2/с. величина;

частичном и полном наполнении трубопровода рассчитывается, используя

1/2
3.Маннинга-Стриклера.
Уравнения
Сен-Венана.
2. Уравнение
2/3
Уравнения
Сен-Венана.
3.Уравнения
Уравнения
Сен-Венана.
3.
Уравнения
Сен-Венана.
3.
следующее
× 𝑟𝑟𝑟𝑟 Сен-Венана.
× 𝐽𝐽𝐽𝐽 								
(2)
𝑣𝑣𝑣𝑣3.
=
𝑘𝑘𝑘𝑘уравнение:
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦

𝑒𝑒𝑒𝑒

(2)

1/2
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑒𝑒𝑒𝑒

×
(2)
𝑣𝑣𝑣𝑣 =потока
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠и× 𝑟𝑟𝑟𝑟некруглого
ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦
Характеристики
потока
можно
рассчитать,
используя
уравнения
СенСкорость Характеристики
течения
для круглого
поперечного
сечения
при
Характеристики
можно
рассчитать,
используя
уравнения
СенХарактеристики
потока
можно
рассчитать,
используя
уравнения
СенХарактеристики
потока
можно
рассчитать,
используя
уравнения
Сенпотока
можно
рассчитать,
используя
уравнения
Сенициент Маннинга-Стриклера,
м1/3с-1,
где
Маннинга-Стриклера,
м1/3с-1,
где k𝑘𝑘𝑘𝑘st𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠—- коэффициент
коэффициент Маннинга-Стриклера,
м1/3с-1,
Венана.
Этидифференциальные
дифференциальные
уравнения
частных
производных
ичном Венана.
иВенана.
полном
наполнении
трубопровода
рассчитывается,
используя
Венана.
Эти
дифференциальные
уравнения
ввчастных
частных
производных
Эти
уравнения
производных
дифференциальные
уравнения
частных
производных
уравнения
в в вчастных
производных
радиус,
r𝑟𝑟𝑟𝑟hyℎ𝑦𝑦𝑦𝑦—- гидравлический
гидравлический
радиус,
м, м,
ескийВенана.
радиус,
м,ЭтиЭтидифференциальные
2/3

1/2
потери
энергии
на единицу
длины,
безразмерная
величина.
потери
энергии
на единицу
длины,
безразмерная
величина.
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑒𝑒𝑒𝑒 -—
описывают
постепенно
меняющийся
неустановившийся
неравномерный
ующее
уравнение:
описывают
постепенно
меняющийся
неустановившийся
неравномерный
описывают
постепенно
меняющийся
неустановившийся
неравномерный
описывают
постепенно
меняющийся
неустановившийся
неравномерный
описывают
постепенно
меняющийся
неустановившийся
неравномерный
ергии на единицу
длины, шероховатость
безразмерная
величина.
Эквивалентная
внутренней
стенки
трубы
k
или
коэффициент
kst учитывают энер1/2
2/3
поток
в
открытых
и
закрытых
лотках.
Различают
два
уравнения:
динамическое
поток
в
открытых
и
закрытых
лотках.
Различают
два
уравнения:
динамическое
поток
в
открытых
и
закрытых
лотках.
Различают
два
уравнения:
динамическое
поток
в
открытых
и
закрытых
лотках.
Различают
два
уравнения:
динамическое
поток
в
открытых
и
закрытых
лотках.
Различают
два
уравнения:
динамическое
×
𝑟𝑟𝑟𝑟
×
𝐽𝐽𝐽𝐽
(2)
𝑣𝑣𝑣𝑣
=
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑒𝑒𝑒𝑒
гетические потери, которые𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠в своюℎ𝑦𝑦𝑦𝑦
очередь зависят
от материала трубопровода и отложений осадка на
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его стенках.
При
этом
значения
шероховатости
k должны
находиться
в диапазоне
[0,03;3,0]
мм.
уравнение
и уравнение
уравнение
неразрывности.
зависимости
от
применяемого
уравнение
уравнение
неразрывности.
ВВ
зависимости
от
применяемого
уравнение
неразрывности.
зависимости
применяемого
уравнение
ииуравнение
неразрывности.
зависимости
применяемого
уравнение
ииМаннинга-Стриклера,
уравнение
неразрывности.
ВВВ
зависимости
ототот
применяемого
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 - коэффициент
м1/3с-1,
уравнения
характеристик
потока
могут
применяться
различные
упрощения.
уравнения
иихарактеристик
характеристик
потока
могут
применяться
различные
упрощения.
уравнения
ихарактеристик
потока
могут
применяться
различные
упрощения.
уравнения
ихарактеристик
потока
могут
применяться
различные
упрощения.
уравнения
ирадиус,
потока
могут
применяться
различные
упрощения.
гидравлический
м,

3. Уравнения
Сен-Венана
Уравнения
приведены
табл.
различными
упрощениями.
Уравнения
приведены
ввтабл.
табл.
11различными
различными
упрощениями.
Уравнения
приведены
упрощениями.
Уравнения
приведены
втабл.
сссразличными
упрощениями.
Уравнения
приведены
в втабл.
1 1с 1сразличными
упрощениями.
- потери энергии
на единицу
длины,
безразмерная
величина.
Характеристики
потока
можно рассчитать,
используя
уравнения Сен-Венана. Эти дифференциаль-

ные уравнения в частных производных описывают постепенно меняющийся неустановившийся неравТаблица
Таблица
Таблица
номерный поток в открытых и закрытых лотках. Различают два уравнения: динамическое
уравнение
Таблица
Таблица
1 1 111
и уравнение неразрывности. В зависимости от применяемого уравнения и характеристик потока могут
применяться различные упрощения. Уравнения приведены в табл. 1 с различными упрощениями.
Уравнение
Сен-Венана
Уравнение
Сен-Венана
Уравнение
Сен-Венана
Уравнение
Сен-Венана
Уравнение
Сен-Венана
Таблица 1
Тип
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Тип
потока
Тип
потока
Тип
потока
Тип
потока
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неустановившийся
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неравномерный
неравномерный
неравномерный
неравномерный
неравномерный
неравномерный
прерывный
прерывный
прерывный
прерывный
прерывный
прерывный

неустановившийся
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неустановившийся

Уравнение Сен-Венана
Динамическое
уравнение
Динамическое
уравнение
Динамическое
уравнение
Динамическое
уравнение
Динамическое
уравнение
Динамическое уравнение

Уравнение
Уравнение
Уравнение
Уравнение
Уравнение
Уравнение
неразрывности
неразрывности
неразрывности
неразрывности
неразрывности
неразрывности
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𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
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𝑔𝑔𝑔𝑔
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
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𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
+
упрощённо
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
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упрощённо
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
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упрощённо
0 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽=
+ 𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
неравномерный
𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈++ 𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 +
равномерный
неравномерный
упрощённо
+𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿+
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
==
0=
𝑐𝑐𝑐𝑐
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
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𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
упрощённо
𝑥𝑥𝑥𝑥𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
+ 𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
++
𝐽𝐽𝐽𝐽−
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆0𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆00−
=
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
−𝑅𝑅𝑅𝑅
=
+
=
0𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
+++ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
++
𝜈𝜈𝜈𝜈𝑥𝑥𝑥𝑥
𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
+
=0
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−𝐽𝐽𝐽𝐽
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
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𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
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=
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неустановившийся
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неустановившийся
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
неравномерный
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
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неравномерный
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неравномерный
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑥𝑥𝑥𝑥
+
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
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𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
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𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆0𝑆𝑆𝑆𝑆00−00−𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽−𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝐽𝐽𝐽𝐽0𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅−𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅
=
упрощённо
равномерный
𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
𝜈𝜈𝜈𝜈единицу
упрощённо
===
0 000
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿+++на 𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
неравномерный
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿+++течения,
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿=== в0𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆𝐽𝐽𝐽𝐽направлении
неравномерный
неравномерный
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
неравномерный
3
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
(нормальный
+
𝑥𝑥𝑥𝑥
неустановившийся
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
+
𝑥𝑥𝑥𝑥
неустановившийся
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
++𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
==00
==
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆00−− 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
неустановившийся
неустановившийся
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
где
Q -поток)
пропускная
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
3неустановившийся
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
неустановившийся
неравномерный
поток) способность, м /с; 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
неравномерный
неравномерный
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆0𝑆𝑆𝑆𝑆0−0−𝐽𝐽𝐽𝐽−𝑅𝑅𝑅𝑅𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
=
+
=000
неустановившийся
=
+
=
неустановившийся
=
+
=
/(с•м);
м (нормальный
неравномерный
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆0 − 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅
неравномерный
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 =
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 +𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 = 0
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
упрощённо
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
упрощённо
упрощённо
1
𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
1
𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
упрощённо
упрощённо
упрощённо
qупрощённо
- расход в боковом подводе
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆00−−𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
упрощённо
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ++на единицу длины
упрощённо
+течения,
== в 𝐽𝐽𝐽𝐽направлении
==00
2 +
упрощённо
упрощённо
𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 перпендикулярно
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
неравномерный
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
неравномерный
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 основанию,
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
неравномерный
;
A
–
площадь
живого
сечения
м
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
неравномерный
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
+
𝑥𝑥𝑥𝑥
неустановившийся
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆0𝑆𝑆𝑆𝑆0−0−𝐽𝐽𝐽𝐽−𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ++
неустановившийся
3неустановившийся
+++ ===000
===
3
неравномерный
неравномерный
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
неустановившийся
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
/(с•м);
мгденеустановившийся
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
3
где
Q—-пропускная
пропускная
способность,
м /с;𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
Q
способность,
м
/с;
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆00−−𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
неравномерный
неравномерный
=
+
𝐽𝐽𝐽𝐽упрощённо
=
+
==00
уклон
почвы,
безразмерная
величина;
неравномерный
𝑆𝑆𝑆𝑆упрощённо
упрощённо
0
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿течения, м3 /(с•м);
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
упрощённо
2𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
q — расход
в
боковом
подводе
на
единицу
длины
в
направлении
𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝜈𝜈𝜈𝜈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ основанию,
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
qA
-– расход
в боковом
подводеперпендикулярно
на 𝜈𝜈𝜈𝜈единицу
длины
в 𝐽𝐽𝐽𝐽направлении
; ++течения,
площадь
живого сечения
м𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
упрощённо
упрощённо
упрощённо
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆00−−𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
неустановившийся
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ++ м2; величина;
==00
==
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅 - потеря
на трение, безразмерная
неравномерный
неравномерный
Aнеустановившийся
—
площадь
живогонапора
сечения перпендикулярно
основанию,
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
3неустановившийся
неустановившийся
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
неравномерный
неравномерный
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆0 - почвы,
уклонбезразмерная
почвы, безразмерная
величина;𝛿𝛿𝛿𝛿ℎ
—
уклон
величина;
/(с•м);
мJS0неустановившийся
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆0𝑆𝑆𝑆𝑆0−0−𝐽𝐽𝐽𝐽−𝑅𝑅𝑅𝑅𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐽𝐽𝐽𝐽 может
=== на 𝐽𝐽𝐽𝐽трение
+++ ===
000
𝑆𝑆𝑆𝑆
Из
практических
соображений
потеря
напора
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 быть
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
упрощённо
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
упрощённо
упрощённо
напора на трение, безразмерная величина;
JR — потеря
упрощённо
упрощённо
2
потеря напора
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в) Гидродинамические методы.
С помощью этих методов можно моделировать неравномерный, неустановившийся сток даже при
перегрузке и обратном подпоре. Они могут применяться для проверки канализационных систем на
переполнение. При каждом методе расчёта поверхностный сток может учитываться упрощённо или
детализировано (E или D в табл. 2).
Табл. 2 содержит указания относительно сферы применения различных методов. Методы можно
комбинировать в пределах одного участка водосбора.
Зарубежные исследования показали, что гидравлический расчёт водоотводящих трубопроводов
и коллекторов для отведения стоков с водонепроницаемых поверхностей (например, с улиц и автостоянок) зависит от водопропускной способности на границе между водонепроницаемой поверхностью
и водоотводящей системой. Сток в других местах сопряжения должен учитываться в достаточной степени, чтобы по возможности минимизировать вероятность затопления территории. Гидравлическую
пропускную способность труб в зарубежной практике рекомендуется рассчитывать в соответствии
с Приложением E документа BN EN 752:2017 [7].
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б) Гидрологические методы.
С помощью этих методов можно также моделировать неравномерный, установившийся сток.
Могут быть учтены замедление стока и накопление в коллекторе. Однако эти методы не могут моделировать неустановившийся сток. Они пригодны для расчёта больших канализационных систем, контрольной проверки существующих систем, а также долговременного имитационного моделирования
с последовательным наблюдением за дождевыми осадками.

Таблица 2
Сферы применения методов моделирования стока
Простые
эмпирические
методы

Гидрологические
методы

Гидродинамические
методы

Расчет небольших канализационных систем

E

E

b

Расчет больших канализационных систем

a

E

E или D

Гидравлически простые системы
ливневой канализации

E

—

—

Сфера применения

Проверка частоты переполнения

a

a

E или D

Проверочный расчет существующих систем

a

E или D

E или D

Проектирование стоков/сбросов

a

E или D

E или D

Качественные воздействия на
водоприемник

a

E

E или D

Количественные воздействия на
водоприемник

a

E

E или D

Контроль системы в реальном
времени

a

E или D

E или D
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Методы

ПРИМЕЧАНИЕ: E — поверхностный сток учитывается упрощённо;
D — поверхностный сток учитывается детальным образом.

Системные технологии 1 (№42) 2022

159

При площади водосборного бассейна до 200 га или при продолжительности протока дождевых
вод до 15 минут рекомендуется использовать простой метод определения пикового расхода дождевых
вод. При этом интенсивность дождя или модуль дождевых осадков считается величиной постоянной.
Установленный модуль дождевых осадков зависит от таких факторов, как продолжительность протока
дождевых вод в бассейне водосбора и анализ местных характеристик дождей. Пиковый расход дождевого стока рассчитывается по уравнению:
Q = C × r × A											

(3)

где Q — пиковый расход стока, в л/с;
C — коэффициент стока (в интервале 0,0 и 1,0), безразмерная величина;
R — модуль дождевых осадков, в л/(с • га);
A — площадь водосбора, в га.
В данной формуле используется линейная зависимость, при этом отсутствует зависимость расхода
дождевых вод от времени. Климатологические параметры (R и M5-60) определяются по климатическим картам FS, которые были разработаны без учёта территории Российской Федерации и её климатических особенностей.
Рациональный (как его называют в нормативном документе BN EN 752:2017) метод расчёта применяется для оценки максимальных расходов поверхностного стока; представлен ещё в работе Mulvaney
(1851) в середине XVIII века, внедрён в США Kucling (1889). Это, возможно, наиболее широко используемый метод для проектирования систем поверхностного стока (Chow, Maidment and Mays, 1988). Хотя
он много критикуется, но продолжает использоваться при проектировании систем сбора сточных вод,
в первую очередь, вследствие своей простоты.
Этот метод часто является прикладным в комбинированных моделях систем водоотведения, для
которых расход поверхностного стока от водонепроницаемых поверхностей преобладает над притоком в систему хозяйственно-бытовых сточных вод. Поскольку известно, что коэффициент расхода
поверхностного стока с водопроницаемых поверхностей существенно варьируется в зависимости от
условий первоначальной влажности, модель с фиксированным процентом обычно не применяется
в системах, в которых преобладает поверхностный сток с водопроницаемых поверхностей (Wallingford,
1998). В условиях высокой урбанизации поселений с преимущественно водонепроницаемыми поверхностями нецелесообразно использовать более сложные методы расчёта расхода дождевых вод, чем
рациональный. Они удобны и при сравнительно малых проектах мелиорации земель, где достаточно
моделирования установившегося максимального расхода.
Гипотеза, лежащая в основе рационального метода, заключается в том, что продолжительность дождя, приводящего к максимальному пиковому дождевому расходу из любого водосборного бассейна,
равна времени его концентрации на водосборном бассейне. Время концентрации — это время, в течение которого поверхностный сток течёт от наиболее гидравлически удалённой точки водосборного
бассейна к выпуску из него [7], [12].
Как упоминалось выше, в рациональном методе для расчёта максимального расхода дождевого
стока используются данные по интенсивности атмосферных осадков. Несмотря на то, что метод, основанный на максимальных расходах, может использоваться при проектировании коллекторов дождевой и общесплавной канализации, он не является методом создания самого гидрографа. В связи
с этим зарубежными исследователями были предложены корректировки метода, для его дальнейшего
использования в качестве основы гидрографа [10].

160

Системные технологии 1 (№42) 2022

(4)

V = r × Vr

								

СТРОИТЕЛЬСТВО

где Vr — объем стока (фут3, м3);
Pe — общая толщина (высота слоя) поверхностного стока (фут, м);
А — площадь водосборного бассейна, (фут2,м2).
Объем поверхностного стока, фактически поступающей в систему водоотведения, зависит от типа
системы (комбинированной или раздельной), а также значения притоков и степени погрешностей,
в случае раздельной системы водоотведения. Объем поверхностного стока может быть описан уравнением (5):

BUILDING

Vr = Pe × A 											

СТРОИТЕЛЬСТВО

Преобразованный рациональный метод, описанный Chow, Maidment and Mays (1988), является примером одного из таких методов, который можно использовать на небольших водосборных
площадях.
Как и в случае определения расхода поверхностного стока, существует множество методов для создания гидрографов. Они разбиваются на определение поверхностного стока, стандартные гидрографы
и треугольные гидрографы.
Используя рациональный метод для расчёта расхода поверхностного стока, максимальный расход
вычисляется напрямую. Однако большинство других методов применяются только для вычисления
общего объёма или величины расхода поверхностного стока. Объем поверхностного стока может быть
вычислен в зависимости от толщины дождевого стока (высота слоя атмосферных осадков), следующим
образом [9]:

(5)

Tp = 0.5D + 0.6tc										
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где V — объем воды, поступающей в систему водоотведения (фут3,м3);
r — доля поверхностного стока, поступающего в систему водоотведения.
Простой способ преобразования гидрографа с учётом толщины (слоя) поверхностного стока включает применение треугольного гидрографа. Форма гидрографа зависит, прежде всего, от продолжительности осадков до достижения максимального значения (пика) расхода поверхностного стока на гидрографе, которое может быть аппроксимировано (Pilgrim and Cordery, 1993) согласно уравнению (6):
(6)

где Тр — время возникновения максимума расхода, сек;
D — продолжительность выпадения атмосферных осадков, сек;
tc — время концентрации, сек.
Общее время концентрации поверхностного стока определяется как Tp(1+ K).
где К — отношение времени регрессионного отрезка гидрографа к времени возникновения максимума
(пика), как представлено на рис. 2.
Зная время и объем поверхностного стока (Vr ), максимум расхода поверхностного стока может
быть определен на основании уравнения (7):
Qp = 2Vr / [ Tp (1+K)]										

(7)

где Q p — максимальный расход поверхностного стока на гидрографе (фут3 / сек, м3 / сек);
K — отношение регрессионного отрезка гидрографа ко времени максимума.
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большие - в случае значительного поступления грунтовых вод в коллекторы в

Значения Tp и К будут меняться в зависимости от способа, с помощью которого расход поступает
результате
инфильтрации.
в систему водоотведения.
Расход будет стремиться принимать меньшие значения в случае преобладания прямого притока, и большие — в случае значительного поступления грунтовых вод в коллекторы
Один из вариантов уравнения (7) для определения максимального
в результате инфильтрации.
(пикового)
расхода уравнения
поверхностного
стока максимального
был предложен
Snider
(1972).
В
Один из вариантов
(7) для определения
(пикового)
расхода
поверхностного стока был предложен Snider (1972). В основе его используется следующее уравнение:

основе его используется следующее уравнение:
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝

=

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝

									
(8)

(8)

где коэффициент
в себе
единичные
преобразования
и тип
учитывает
где коэффициент𝑘𝑘𝑘𝑘,k, сочетает
сочетает в себе
единичные
преобразования
и учитывает
водосборного

бассейна.
Q p — максимальный пиковый расход поверхностного стока на гидрографе (фут3 / сек, м3/сек),
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑝𝑝𝑝𝑝 – максимальный
определяется
по формуле (7); пиковый расход поверхностного стока на гидрографе
Т — время возникновения максимума расхода на гидрографе, сек., определяется по формуле (6).
(фут3p/сек, м3 /сек), определяется по формуле (7);
Графическая интерпретация уравнения представлена на рис. 1.

тип водосборного бассейна.

Т𝑝𝑝𝑝𝑝 - время возникновения максимума расхода на гидрографе, сек.,

определяется по формуле (6).

Графическая интерпретация уравнения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Треугольный гидрограф, построенный по трем параметрам расхода поверхностного стока

Треугольные гидрографы Снайдера просты и могут применяться в совокупности с максимальными (пиковыми) расходами поверхностного стока, полученными на основании различных методов его
определения.
Подход, в основе которого лежит треугольный гидрограф, применим для определения расходов
поверхностного стока с водосборных площадей, выпуск которых осуществляется в общесплавную систему водоотведения.
Проектирование систем отведения и очистки ПСВ в России регламентируется сводами правил
СП 42.13330.2011 «Градостроительство», СП 32.13330.2018 СНиП «Канализация. Наружные сети
и сооружения». Они содержат общие требования к организации систем отведения и очистки поверхностных сточных вод, а также основные формулы для определения расходов дождевого стока в сети
Рис. 1. Треугольный гидрограф, построенный по трем параметрам расхода поверхностного стока
дождевой канализации «методом предельных интенсивностей», необходимые для подбора диаметров
трубопроводов.
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Для конкретных инженерных расчётов, в том числе гидравлического расчёта самотёчных систем
отведения ПСВ, используется Методическое пособие «Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению
условий выпуска его в водные объекты», разработанное АО «НИИ ВОДГЕО» и различные таблицы для
гидравлического расчёта.
Из действующих на территории Российской Федерации (РФ) нормативных документов следует,
что открытые системы водоотвода ПСВ в нашей стране имеют ограниченную область применения
и рекомендованы к проектированию в районах малоэтажной жилой застройки, а также при дорожном строительстве. Как правило, для этого используются бетонные или железобетонные лотки
различного сечения (треугольного, прямоугольного, полукруглого или трапецеидального), кюветы,
которые размещают по сторонам проезжей части дорог, а также нагорные канавы. При их проектировании гидравлический расчёт, выполняемый с целью подбора сечений лотков, осуществляется
«методом предельных интенсивностей» аналогично расчёту закрытой системы дождевой канализации с использованием таблиц Лукиных.
Расчётные расходы дождевых вод Q , л/с, следует определять в соответствии с методом предельных
интенсивностей.
Действующие нормативно-методические документы РФ в части определения расчётных расходов
дождевых вод разработаны на основании статистически обработанных метеорологических данных
многолетних наблюдений и научных исследований на территории различных климатических зон РФ.
На основании полученных результатов были установлены эмпирические зависимости, характеризующие процесс формирования поверхностного стока на площади водосбора и в системах водоотведения, которые и вошли в СП 32.13330.2012 и методическое пособие к нему. В российских нормативных
документах при расчете расхода дождевых вод используются степенные зависимости, в том числе зависимость интенсивности дождя и расхода дождевого стока от времени его добегания до расчетного створа, которая отсутствует в расчетной формуле европейского стандарта BS EN 752:2017. Данный
факт может давать существенные расхождения при определении расходов и диаметров самотечной
сети дождевой канализации [13].
На основе сравнения российских и зарубежных подходов к расчету систем отвода поверхностных
сточных вод можно сделать вывод о том, что расчётные формулы документа BS EN 752:2017 использовать при разработке проектной документации и производстве расчётов сетей дождевой канализации
на территории РФ невозможно из-за их несоответствия установленным в нашей стране нормам и методическим основам проектирования, и условиям эксплуатации [14].

Выводы
1. В европейском документе BS EN 752:2017 представлена формула для расчёта пикового расхода
дождевых вод. В данной формуле используется линейная зависимость, при этом отсутствует зависимость расхода дождевых вод от времени. Климатологические параметры (R и M5-60) определяются по
картам FS, которые были разработаны без учёта территории Российской Федерации и её климатических особенностей.
2. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных подходов к гидравлическому расчёту систем отведения поверхностных сточных вод, что расчётные формулы документа BS EN 752:2017 использовать при разработке проектной документации и производстве расчётов сетей дождевой канализации на территории РФ невозможно из-за их несоответствия установленным в нашей стране нормам
и методическим основам проектирования, и условиям эксплуатации.
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Abstract
In the conditions of intensive development of new domestic and foreign
technologies, materials and treatment equipment used to protect the environment from pollution of man-made origin, the development of new systems for
the removal and treatment of surface wastewater and methods of their calculation, allowing to use the latest achievements of industry science and technology
and optimize the algorithm of operations and practical methods of their hydraulic
calculation, are of particular relevance.
Currently, domestic and foreign companies have entered the Russian market
offering innovative designs of open surface wastewater drainage systems that have
a wide range of applications due to their design and operational features and the
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ability to withstand heavy loads. An example of such an innovative design of open drainage systems is the ASO Qmax system. The article provides an analysis of foreign and domestic approaches to the hydraulic calculation of surface wastewater
disposal systems, the possibility of their adaptation to Russian conditions.
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Аннотация
На сегодняшний день самым распространенным строительным
материалом является железобетон. Но, такой материал имеет ряд недостатков: подверженность коррозии, большая толщина конструкции,
тяжелый вес. Новым перспективным материалом является текстиль-бетон. В статье рассказано о появлении и развитии текстильного армирования, о его свойствах и достоинствах, областях применения. Текстильбетон становится незаменимым в таких конструкциях, где важным фактором при проектировании является собственный вес: мостостроении,
фасадных панелях, перекрытиях, оболочках. Благодаря легкости, высокой несущей способности текстиль-бетон открывает новые возможности в создании уникальных конструкций зданий и сооружений.
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Быстрый темп роста городов, развитие инфраструктуры, создание комфортных условий для
проживания человека требует усовершенствования строительных конструкций, ускорения процессов возведения зданий и сооружений. Для выполнения поставленных целей необходимы новые
улучшенные строительные материалы, которые имеют необходимые характеристики и обладают
широким спектром требуемых свойств. На сегодняшний день текстильно-армированный бетон
все больше набирает популярность при строительстве зданий и сооружений.
В его состав в качестве армирования могут входить различные материалы, такие как высокопрочные волокна, капрон, высокомодульные нити, стекловолокно, полиэтилен, стальные проволоки и т.д. Совместно с бетоном данные материалы представляют собой совершенной новый
вид конструкционных материалов. Текстильно-армированный бетон имеет ряд преимуществ по
сравнению с классическим армированным бетоном: легкий вес конструкции, высокая прочность
на разрыв, тонкая структура, отсутствие коррозии [1].
Текстиль-бетон является одним из видов железобетона, в котором стальная арматура заменена на текстильные материалы. Известный факт, что арматурные стержни, находящиеся внутри
конструкции, подвержены коррозии, в следствии чего, разрушение бетона возникает преждевре-
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Создание текстильного бетона относится к 1980-м годам [3]. Идея создания принадлежала
немецкому институту текстильных технологий Sächsisches Textiforschungs-institut e.V. STFI. Тогда
впервые был введен патент на разработку конструкции из бетона, армируемым не стальными
стержнями. Активное использование бетона в наши дни неразрывно связаны с двумя немецкими научными центрами Technische Universität Dresden (Дрезденский технический университет)
и RWTH Aachen (Рейнско-Вестфальский технический университет г. Ахена). Они проводили различные исследования использования текстильно-армированного бетона как для реконструкции
здания, так и для нового строительства [4].
В настоящее время текстиль-бетон активно используется в строительстве в таких областях,
как: системы вентилируемых фасадов, стеновые панели, модульные строения (например, гаражи,
трансформаторные подстанции), различные сооружения (резервуары, силосы и т.п.), мосты (новое
строительство и обслуживание), поверхности произвольной формы, оболочки, балконные плиты,
гидротехническое строительство, усиление несущих конструкций, реконструкция зданий [5-7].
Одним из примеров малогабаритной вентилируемой навесной стены можно увидеть в центре здравоохранения и образования (GEBIZ) компании Гроз-Бекерт (Groz-Beckert) в Альбштадте.
Данные фасадные панели производились компанией Hering Bau размерами 600 мм x 1200 мм. В качестве армирования применялось стекловолокно soligrid Q120-GEP-38, пропитанное эпоксидной
смолой. В результате получилась тонкостенная фасадная конструкция, толщиной 20 мм, выдерживающая ветровые нагрузки до 2,2 кН/м2.
Фасад пристройки Рейнско-Вестфальского технического университета г. Ахена выполнен из
облицовочных текстильно-армированных панелей. Пристраиваемая часть имеет прямоугольную
форму в плане, размерами 21,6 м х 12,0 м. На продольной стене вместо ранее существовавшего
натурального камня были использованы панели из мелкозернистого бетона для создания гладкой
поверхности фасада. Конструкция имеет толщину всего 25 мм, что значительно меньше, по сравнению с бетоном, армированным стальной арматурой, толщина которого варьируется от 70 до 100
мм. В качестве армирования было применено AR-стекловолокно, защитный слой бетона составляет 4 мм. Благодаря использованию текстильного бетона снизился вес и стоимость конструкции. По
мимо этого, важным фактором выбора данного конструкционного материала является простота
монтажа без применения массивных анкеров для крепления конструкций.
Стадион Миллий в Ташкенте, Узбекистан, с конструкцией крыши из 64 фасадных парусов был
построен в 2012 году. За очень сжатые сроки проектировщиками была разработана конструкция

Г.Э. ОКОЛЬНИКОВА, А.М. БАРАНКОВА И ДР.
Использование текстильного армирования...

В случае больших нагрузок на тонкостенные элементы, повышается прочность конструкции
Увеличивается несущая способность элементов конструкции
Повышается долговечность конструкции
Повышается трещиностойкость
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менно. По мимо этого, наличие стальной арматуры увеличивает собственный вес конструкции.
Использование текстиля в качестве армирования позволяет изготовить тонкую, гибкую и прочную
конструкцию, удовлетворяющую нормам проектирования. Арматурная сетка представлена в виде
щелочестойких стекловолокон (AR-glass), либо углеродных и базальтовых волокон. Они устанавливаются между слоями бетона толщиной до 3 мм. Из-за совместной работы бетона и текстильной
арматурной сетки, конструкция приобретает уникальные свойства. Так как стекловолокна имеют
высокую прочность на разрыв, композитный материал становится практически «гибким» [2].
Преимущества использования текстильного армирования в конструкциях:
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будущего стадиона, состоящая из металлических конструкций и уникальной кровельной мембраны, за которую несла ответственность немецкая компания CENO TEC.
Конструкция стадиона состоит из 64 стальных элементов, имеющих форму арок и соединённых между собой мощными системами мачт. Устойчивость конструкции так же достигается
дополнительными соединительными элементами. Фасад стадиона имеет необычную архитектурную форму, состоящую из 64 «парусов», прикрепленных к каркасу и натянутых при помощи
кабелей. Кровля, состоящая из текстильной мембраны, натянута между главными стальными
балками при помощи трубчатых дуг. Для кровли и фасада были использованы текстильные поливинилхлоридные белые мембраны. Такой материал имеет высокую прочность, легкость, способен выдерживать силу натяжения до 13 т/м2.
В настоящее время стадион является уникальным объектом, привлекает к себе внимание
местных жителей и туристов своей необычной концепцией, содержащей как элементы классической, так и современной архитектуры.
На дизайн стадиона Арена де Амазонас в Манаусе, Бразилия проектировщиков вдохновило
естественное разнообразие форм тропического леса. Рассчитанный на 44 400 зрителей, стадион
расположен на центральной транспортной магистрали, связывающей аэропорт с центральной
частью города. Конструкция крыши состоит из взаимно связывающих консольных элементов
в виде полых стальных труб, которые также служат желобами для отвода огромного количества
воды во время тропических дождей. Панели крыши и фасада изготовлены из светопрозрачной
стеклоткани. Arena da Amazônia — один из первых стадионов в мире, сертифицированных по
схеме LEED, проводимой Советом по экологическому строительству США.
Самый длинный в мире пешеходный мост из текстильного железобетона находится
в Альбштадт-Лотлинген, Германия. Протяженность данного моста составляет 97 м. Данное сооружение удивляет не только своим дизайном, но и уникальной конструкцией. Мост состоит из
сборных элементов, максимальной длиной — 17,2 м, минимальный защитный слой конструкции
составляет 1,5 см, а в качестве армирования применялась сетка из AR-стекла.

Заключение
Благодаря проведенному анализу использования текстиль-бетона в конструкциях, можно
сделать вывод, что его применение позволяет решить ряд технических, экологических и эстетических проблем в проектировании. В будущем конструкции из бетона будут легкими, пластичными, что будет способствовать появлению новых архитектурных и конструкторских решений
в строительстве.
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Abstract
Today, the most attractive building property is reinforced concrete. But such
a material has a number of disadvantages: detection, large thickness of the structure, heavy weight. A new promising potential is textile-concrete. The article talks
about the color and development of textile reinforcement, about the properties
and advantages, advantages. Textile-concrete becomes indispensable in such
structures, where the importance in design is its own weight: bridge building, facade panels, ceilings, buildings. Due to the lightness, increased attention to the
properties of textile concrete, new opportunities open up in the design of building
structures of buildings and structures.
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Аннотация
Обсуждается история возникновения и развития мостов-ресторанов над автомагистралями. Мосты-рестораны рассматриваются как
новый тип архитектурного сооружения, возникший в середине ХХ века.
Приводятся примеры наиболее известных объектов в США и Европе.
Отмечается важность этих объектов с типологической точки зрения
для формирования современных многофункциональных сооружений,
расположенных над автомобильными трассами и железнодорожными
путями.

ARCHITECTURE

Московский архитектурный институт (государственная академия), г. Москва

В конце 1950-х годов архитектор Анджело Бьянкетти, предприниматель Марио Павеcи и миллионы итальянских автомобилистов стали главными героями одного из самых ярких
типологических изобретений архитектуры 20-го века.
А.М. ТРИБЕЛЬСКАЯ
Мосты-рестораны — новый тип архитектурного...

Алессандро Бенетти 1

Рис. 1. Фрагмент карты с расположением
мостов-ресторанов сети Autogrill Pavesi
в Италии, 1960 год

1
Benetti A. Gli autogrill a ponte, infrastrutture e icone dell'autostrada / Alessandro Benetti // Domus : сайт. — Published July
27, 2020 — URL: https://www.domusweb.it/it/architettura/2020/07/27/infrastrutture-e-icone-gli-autogrill-a-ponte-di-angelobianchetti-e-mario-pavesi.html/ (дата обращения: 10.02.2022).
2

https://www.autogrill.com/en/about-us/our-history (дата обращения: 10.02.2022).
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Мосты-рестораны представляют собой новый тип архитектурных сооружений, возникших в середине XX века и получивших широкое распространение во всем мире.
Идея разместить придорожный ресторан в виде моста над проезжей частью со входами с обеих
сторон дороги впервые была реализована в 1957 году в США над шоссе I-44 Уилл Роджерс Тернпайк
(Will Rogers Turnpike) в зоне отдыха Винита, штат Оклахома (Vinita, Оklahoma) 3. После строительства
в 1958 году платной дороги в штате Иллинойс (Illinois) по проекту Pace Associates были построены
еще пять мостов-ресторанов под общим названием Оазис Платных дорог Иллиноиса (Illinois Tollway
Oases), которые открылись в 1959 году. В них были заправочные станции Standard Oil и рестораны Fred
Harvey. Новые рестораны, расположенные непосредственно над проезжей частью, имеющие входы
с обеих сторон дороги, издалека привлекали внимание водителей, обещая отдых и еду, и скоро стали пользоваться большой популярностью. Именно поэтому они были названы Oases 4. Каждый из них
имел имя собственное: The Will Rogers Archway, The Belvidere Oasis, Will Rogers Archway Oasis, O'Hare
Oasis, Lake Forest Oasis.

а 							

б

Рис. 2. а) Will Rogers Archway Oasis, построенный в 1957 году в Вините, Оклахома. б) The Will Rogers
Archway (McDonald's/Subway/Kum & Go) Vinita, Oklahoma. Реконструирован в 2003 году. Фото: 2008 год.
Однако по ряду причин строительство таких объектов в США было запрещено. Дальнейшему
внедрению этой архитектурной концепции в Соединенных Штатах препятствовал Отдел 111
Раздела 23 Кодекса США 5, запрещающий коммерческую деятельность на этом участке, зоны отдыха
вдоль межштатных автомагистралей, которые являются частью системы платных дорог в Северном
Иллинойсе. Несмотря на это законодательство, в 1967 году был открыт еще один мост-ресторан Chicago
Southland Lincoln Oasis. Этот объект, спроектированный архитектором Дэвидом Хайдом, бывшим студентом и сотрудником архитектора Людвига Миса ван дер Роэ отличался от предыдущих пяти тем, что
здесь использовалась стальная рама в сочетании со стеклянным фасадом 6.

В настоящее время это ресторан быстрого питания McDonald's, который был крупнейшим в мире до открытия более
крупного заведения в Москве.

3

4

Oasеs (мн. от англ. oasis) — оазисы.

5
23 U.S. Code § 111 — Agreements relating to use of and access to rights-of-way — Interstate System https://www.govinfo.gov/
content/pkg/USCODE-2020-title23/html/USCODE-2020-title23-chap1-sec111.htm (дата обращения: 10.02.2022); Commercial
Activities on Interstate Rest Areas https://www.federalregister.gov/documents/2016/09/27/2016-23269/commercial-activities-oninterstate-rest-areas (дата обращения: 10.02.2022).
6
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Прием, заимствованный из итальянских MSA в Арде и Кантагалло.
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В 1959 году итальянцы Марио Павеси (Mario Pavesi, 1909 – 1990 годы), предприниматель из Новары
(Novara), известный тем, что дал имя «Павеси» («Pavesi») сети придорожных ресторанов8 и миланский
архитектор Анджело Бьянкетти (Anjelo Bianketti, 1911 – 1994 годы), путешествовали по Соединенным
Штатам. Их внимание привлекли мосты-рестораны Oases.
Эта идея настолько вдохновила обоих, предпринимателя и архитектора, что первые два итальянских ресторана-моста в Арде (Fiorenzuola d'Arda) и Кантагалло (Cantagallo) были построены за шесть
месяцев уже в 1959 году. Каждое из этих сооружений имело с обеих сторон автомагистрали здания-входы из железобетона, которые служили опорами для стального каркаса ресторнана, расположенного
над дорогой. Autogrill Fiorenzuola d’Arda расположен на автостраде дель Соле (Autostrada del Sole) — автомагистраль A1, жизненно важной артерии, пересекающей страну от Милана до Неаполя. Зона обслуживания, расположенная в стратегически важном месте, была выбрана в 1960-х годах в качестве перекрестка, соединяющего автомагистраль A21 с автомагистралью A1. Таким образом, здесь встречаются
не только два потока путешественников, но и две важные кулинарные традиции — Пьяченцы и Пармы.
Об Autogrill Fiorenzuola d’Arda писали: «Это был первый ресторан в Европе, обслуживающий автомагистраль, который был построен на мосту в 1959 году, и до сих пор остается одним из самых знаковых символов модернизации нашей страны и экономического чуда. В 2016 году тот же Autogrill снова
сыграет ведущую роль в «больших переменах» в сфере общественного питания на выезде.»

ARCHITECTURE

Рис. 3. The Belvidere Oasis, США, построенный в 1958 году. Современное состояние 7.

Рис. 4. Проект Autogrill Fiorenzuola d’Arda в Арде. Архитектор: Анджело Бьянкетти, 1959 год 9
7

https://en.wikipedia.org/wiki/Illinois_Tollway_oasis#History (дата обращения: 10.02.2022).

Широко известная в Европе и Северной Америке компания Aurogrill была основана в 1947 году и начинала, как сеть
ресторанов у дороги, кейтеринговая компания. Именно в это время подразделение итальянского государственного
конгломерата Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), приобрело объединенные итальянские ресторанные группы
Мотта (Motta), Павеси (Pavesi) и Алемагна (Alemagna). Павеси начал обслуживать зону на автостраде Милан — Новара
в 1947 году.

8
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Рис. 5. а, б — Строительство Autogrill Fiorenzuola d’Arda в Арде, 1959 год 9

а
		
б
Рис. 6. а, б — Autogrill Fiorenzuola d’Arda в Арде. Реализованный объект, 1959 год 9
Авторы проекта считали, что самое главное достоинство мостов-ресторанов — это хорошая видимость ресторана, который уже издалека автомобилист воспринимает как праздничный ориентир.
Именно поэтому в Соединенных Штатах мосты-рестораны получили общее название Оазисы. В мостах-ресторанах было применено панорамное остекление, чтобы посетители могли наблюдать не
столько за пейзажем, сколько за зрелищем мчащихся по автостраде автомобилей.
В 1962 году Марио Павеси заменил свои существующие придорожные рестораны в Новаре
(Novara) и Бергамо (Bergamo) вдоль автострады A4 Серенисима (Serenissima) на мосты-рестораны.
В Novara MSA Бьянкетти для перекрытия большого пролета впервые применил железобетон. Это было
сделано одновременно с модернизацией трехполосной автомагистрали по действующим в то время
стандартам.
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Рис. 7. Autogrill Novara (Ponte) в Новаре. Архитектор: Анджело Бьянкетти, 1962 год
а) поэтажные планы; б) открытка; в) фото, вид со стороны входа 10
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Все перечисленные объекты имели похожую простую планировочную схему. При этом примечательны и формальные различия: у Novara (1962 год) выступ плит усиливает горизонтальность моста;
в Феронии (1964 год) мост-ресторан построен из перекрывающихся компактных, прозрачных и непрозрачных объемов; в Монтепульчано (Montepulciano, 1967 год) удивительна асимметрия гигантской
несущей балки из кортеновской стали, которая имеет единственную точку опоры на стороне проезжей
части к югу. В Монтепульчано архитектор использовал технику стального каркаса, уже реализованную
в Арде и Кантагалло. Позже Бьянкетти применял стальные и железобетонные конструкции. Повсюду
элементом преемственности и узнаваемости являлись оранжевые солнцезащитные козырьки, которые, к сожалению, в значительной степени позже были заменены. Для своего директора итальянской
сети ресторанов Pavesi Бьянкетти построил одиннадцать мостов-ресторанов.

а							б
10

https://www.autogrillpavesi.eu/autogrill-pavesi/novara-ponte.html (дата обращения: 10.02.2022).
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Рис. 8. Мост-ресторан Montepulciano Autogrill в Сиене (Тоскана). Архитектор: Анджело Бьянкетти 1967
год — а) южный фасад; б) восточный фасад; в) вид под мостом, поперек дороги; г) интерьер, вид на
дорогу.

а					

б

Рис. 9. Мост-ресторан Autogrill Pavesi в Феронии (Рим), 1964 год
а) вид с дороги; б) ракурс со стороны входа 11
Однако уже в начале следующего десятилетия новая экономическая ситуация предлагает Павеси
и другим предпринимателям в этом секторе выбрать менее дорогостоящие проекты, что неизбежно
приводит к более простым и повторяющимся архитектурным решениям. В 1963 и 1964 годах Бьянкетти
построил два моста-ресторана на юге и севере Рима.
Первые мосты-рестораны Бьянкетти имели один уровень. Позже он проектировал двухэтажные
мосты, на одном этаже которых размещались рестораны, а на другом – магазины. Все объекты имели
аналогичную планировку: торговые помещения — на нижнем уровне, а панорамный ресторан — наверху, откуда открывался захватывающий вид на искусственный ландшафт из аэродинамических плит
и мчащиеся автомобили.

https://www.autogrillpavesi.eu/autogrill-pavesi/feronia.html (дата обращения: 10.02.2022).
https://www.domusweb.it/en/architecture/2020/07/27/infrastructures-and-icons-the-bridge-type-autogrill-by-angelobianchetti-and-mario-pavesi.html (дата обращения: 10.02.2022).
11
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Три сооружения, Кьянти (Chianti MSA), Дорно (Dorno MSA) Серревалле-Пистойезе (Serrevalle
Pistoiese MSA), были спроектированы другими архитекторами, что привело к уникальному дизайну
каждого объекта. Архитектор Карло Казати (Carlo Casati) в своем проекте в Дорно в 1964 году впервые
применил предварительно напряженный бетон.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 10. Soave Autogrill в Вероне . Архитектор: Марио Павеси, 1969 год
а) фасад, совмещенный с сечением; б) вид со стороны входа в ретейл.
12
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Поздние объекты имели более широкий функциональный набор. Последние проекты Бьянкетти – это
двухэтажный бетонный мост Soave MSA, который был построен в 1969 году к востоку от Вероны, и двухэтажный бетонный мост-ресторан в Альфатерна (Alfaterna MSA), к югу от Nocera Inferiore, построенный
в 1971 году, в котором помимо магазинов и ресторана на верхнем уровне располагался мотель. Мостырестораны на автомагистралях были приняты с энтузиазмом и пользовались большой популярностью.

а

б					 в
Рис. 11. Autogrill Dorno-ponte 13, 1964 год. Архитектор: Карло Казати
а) южный фасад; б) северный фасад, в сторону Генуи; в) южный фасад со стороны Милана.
12
https://www.archiviostoricobarilla.com/en/explore/focus/company-history/pavesi/the-architecture-of-pavesi-autogrill/
#gallerie (дата обращения: 10.02.2022).
13

https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m080-00086/ (дата обращения: 10.02.2022).
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Идея мостов-ресторанов оказалась настолько популярной, что была использована конкурентом Павеси — Анджелло Моттой (Angelo Motta) 14, который построил серию моттагрилей консорциума Motta-Melchiorre: в 1960 году в Кантагалло (Cantagallo), архитектор Мельхиоре Бега (Melchiorre
Bega), и в 1965-1967 годах Limena MSA в Лимене при сотрудничестве Мельхиоре Бега (Melchiorre Bega)
с Пьером Луиджи Нерви (Pier Luigi Nervi). Пролет над проезжей частью был перекрыт конструкцией
в виде бетонной коробки с восьмиугольными окнами в стенах.

а

		

б

Рис. 12. Мотта-грили. а) Cantagallo MSA в Кантагалло. Открытка. Архитектор Мельхиоре Бега
(Melchiorre Bega), 1961 год 15; б) — Limena MSA в Лимене. Фото. Архитекторы Мельхиоре Бега
и Пьер Луиджи Нерви (Pier Luigi Nervi), 1967 год 16.
С расширением сети автомагистралей, вдохновленная итальянским примером, концепция ресторанов-мостов распространилась в Европе. Первая британская автомагистраль M6 была оборудована зонами обслуживания автомагистралей (MSA). В начале 1960-х годов пять MSA были
построены, как рестораны-мосты. У M6 их было три, четвертый был построен в Мидуэй, ранее
называвшийся Фартинг-Корнер (Medway, Farthing Corner) над M2, а последний — в Leicester Forest
East над M1 открылся в 1966 году. Однако, строительство мостов-ресторанов в Великобритании
было остановлено из-за опасности возгорания, поскольку они рассматривались как препятствие
для расширения дороги в будущем, а также считалось, что водители не отдыхают, когда наблюдают
за движением автомобилей.
В Германии есть два моста-ресторана. Первый был открыт в 1967 году на пересечении
Рудольфштайн/Хиршберг (Rudolphstein/Hirschberg) на внутренней границе Германии по транзитному маршруту Берлин-Мюнхен. Второй, Dammer Berge MSA в Холдорфе в 1969 году, в котором
немецкие архитекторы Пауль Вольтерс (Paul Wolters) и Манфред Бок (Manfred Bock) объединили
настил из предварительно напряженного бетона со стальным каркасом. Из-за длины мостов над
широкими магистралями многие функциональные элементы, такие как санузлы, кухни и складские помещения, пришлось дублировать. Учитывая это, а также сложность и высокую стоимость
большепролетных конструкций, оказалось, что строительство мостов-ресторанов над автомагиhttps://www.repubblica.it/venerdi/2021/04/16/news/il_cantagallo_l_autogrill_che_da_60_anni_unisce_l_italia-296096727/
(дата обращения: 10.02.2022).
14
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15

https://highwaytowilderness.com/1961_Lieuwe-Op-t-Land-Melchiorre-Bega_Mottagrill (дата обращения: 10.02.2022).

16

https://curiosando708090.altervista.org/autogrill-pavesi-motta-alemagna-19471977/ (дата обращения: 10.02.2022).
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А.М. ТРИБЕЛЬСКАЯ
Мосты-рестораны — новый тип архитектурного...

Мосты-рестораны, проектирование и строительство которых началось в 1950-е годы, были архитектурными сооружениями, которые впервые совместили в себе функции коммуникации (соединение
двух сторон автомагистрали) с ресторанами, магазинами, мотелями.
Мосты-рестораны можно считать прямыми прототипами современных многофункциональных
объектов, расположенных не только над автострадами, но и над железнодорожными путями, которые получили широкое распространение в настоящее время во всем мире. Функциональный состав современных объектов такого типа очень разнообразен. При этом важно отметить, что одной из их
функций является возможность транзитного движения посетителей, переход с одной стороны магистралей и железнодорожных путей на другую. Именно это качество позволяет связывать городские
территории, разъединенные автомобильными и железнодорожными путями, определяет значимость
этих объектов в городской структуре, определяет их важную градостроительную роль.

СТРОИТЕЛЬСТВО

стралями дороже, чем два ресторана на обеих обочинах. Поэтому строительство таких сооружений не получило продолжения в Германии.
В Бельгии же эта концепция широко распространена и до сих пор применяется. В начале 1970-х
годов Жак Борель (Jacques Borel) спроектировал мост-ресторан во Франции. Вскоре в 1972 году, за ним
последовали Mövenpick и Würenlos MSA в Швейцарии. Knonauer Amt MSA в 2009 году также построили двухэтажный мост-ресторан. В Скандинавии и Нидерландах первые мосты-рестораны появились
в середине 1980-х годов.
Европейские мосты-рестораны в большинстве своем рассматриваются как местная достопримечательность, поэтому при проектировании большое внимание уделяется окружению. Многие из них
представляют собой уникальные архитектурные объекты.
Важно отметить, что мосты-рестораны до сегодняшнего дня не утратили своей популярности
и в США. С 2003 по 2005 год была завершена обширная программа реконструкции Оазисов, которая
включала снос старых конструкций вплоть до настила моста и замену их новыми. Там, где в предыдущих зданиях вид на шоссе был перекрыт служебными помещениями, в новых зданиях было применено
панорамное остекление, чтобы создать ощущение проницаемости и открыть посетителям лучший вид
на шоссе. Ферма также имеет бóльшую высоту (почти 9,1 метра), чем в старых зданиях, что увеличивает видимость Оазисов на шоссе. Заправочные станции были перестроены с навесами для бензоколонок. Проект реконструкции был выполнен компанией Cordogan Clark & Associates.
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Abstract
The history of the emergence and development of restaurant bridges over
highways is discussed. Restaurant bridges are considered as a new type of architectural structure that emerged in the middle of the 20th century. Examples of the
most famous objects in the USA and Europe are given. The importance of these
objects from a typological point of view for the formation of modern multifunctional structures located above highways and railways is noted.
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Аннотация
В статье анализируются вопросы важности процесса реорганизации зданий железнодорожных вокзалов, как способ адаптации под
изменяющиеся потребности и желания людей, процессы, которые организуют передвижение пассажиров; необходимость сохранения вокзальных комплексов как объектов архитектурного наследия.

Ключевые слова
транспортно-пересадочный
узел, реорганизация вокзалов,
Казанский вокзал города Москва

СТРОИТЕЛЬСТВО

* Российский университет дружбы народов, г. Москва;
** Московский архитектурный институт (государственная академия), г. Москва;
*** Государственный университет по землеустройству, г. Москва;

ARCHITECTURE

А.П. Булатов*
Н.С. Калинина* / ** / ***

Дата поступления в редакцию
20.03.22
Дата принятия к печати
23.03.22

Системные технологии 1 (№42) 2022

А.П. БУЛАТОВ, Н.С. КАЛИНИНА
Важность реорганизации вокзалов в связи...

Реорганизация — неизбежный процесс в объектах со сложным технологическим устройством,
а её проведение в архитектурных исторических зданиях необходимо внимательно регулировать, за что
в первую очередь ответственны архитекторы. Ничто не бесконечно, и даже самые отлаженные механизмы, с течением времени, приходится налаживать, улучшать, адаптировать в связи с изменением
потребностей, процессов и желаний. Так здания, построенные в прошлые века и актуальные для своего
времени, когда-то поменяют свое назначение, принцип работы или уйдут в небытие. Для сохранения
ценных архитектурных построек необходимо детально изучить возможности адаптации исторических зданий под современные процессы. Именно такими сложными объектами являются исторические здания вокзалов.
Казанский вокзал Москвы в 2021 году был признан одним из лучших в Европе — организация
The Consumer Choice Center включила его в пятерку лучших. Столичный вокзал уступил в рейтинге
вокзалам Лейпцига (Leipzig Hauptbahnhof), Вены (Wien Hauptbahnhof) и Лондона (St. Pancras) и разделил четвертое место с центральным вокзалом Амстердама. У исследователей была своя методология
подсчета баллов, они оценивали вокзал по удобству для пассажиров исходя из следующих критериев:
загруженность железнодорожных платформ, обилие внутренних и международных направлений, до-
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ступность для маломобильных групп населения, наличие кафе и залов ожидания класса VIP, присутствие Wi-Fi.1
Каждый вокзал мог набрать максимум по 133 балла. Так, например, если количество внутренних направлений составляет 40, то этот показатель оценивается в 15 баллов, 30 направлений — 10
баллов; высокая доступность пространства вокзала для маломобильных пассажиров оценивается
в 10 баллов, средняя доступность — 5 баллов, низкая — 0 баллов. Всего в рейтинг попал 51 вокзал из 12 стран — Великобритании, Франции, Нидерландов, Австрии, Италии, России, Германии,
Испании, Норвегии, Швейцарии, Финляндии, Дании. Дополнительные очки начислялись за WiFi и связь с локальными железнодорожными путями, вроде МЦК. Максимальных баллов не набрал ни один вокзал в списке. У первого — Лейпцигского вокзала на счету 116 баллов, а вот у
Казанского — 101 балл.2
Изучая справочную информацию по истории Казанского вокзала, можно узнать следующее:
17 июля 1859 года Александром II было утверждено Общество для строительства Саратовской железной дороги, но вскоре было решено ограничиться постройкой путей только до Рязани. Изначально
вокзал был «Рязанским». Он был открыт в 1862 году как часть московско-рязанской железной дороги, а поезда Москва-Казань начали ходить только в 1912. Именно тогда вокзал был переименован
в Казанский. Первое время сами москвичи использовали и старое, и новое названия. Казанский вокзал строился на Каланчёвской площади одновременно с Ярославским вокзалом (рис.1). Автором
проекта был архитектор М. Левестам, спроектировавший и Ярославский вокзал. Дорабатывал проект
Казанского вокзала архитектор Р.И. Кузьмин.

Рис. 1. Каланчевская площадь (справа план строительства Казанского вокзала) 3, 4.
Главное здание Рязанского вокзала было «берегового» типа — размещалось не в конце путей, а параллельно им – сбоку 5. Вокзал имел общую кровлю с дебаркадером над путями и платформами. В центре здания находилась башня с часами и шатровой крышей. В 1910 году было решено построить для
вокзала новое здание. Акционерное общество, которому принадлежал вокзал, объявило конкурс проектов, новое здание должно было выглядеть как «ворота на восток» и отражать связь и Европы с Азией.
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https://Consumerchoicecenter.org/europe-railway-station-index-2021/ (дата обращения 05.03.2022)
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https://Consumerchoicecenter.org/europe-railway-station-index-2021/(дата обращения 05.03.2022)
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Строительство началось в 1913 году в Российской империи, а закончилось только в 1940 — в СССР.
Щусев был одним из главных архитекторов советской эпохи, особенно первой половины, например,
под его руководством возводились такие объекты как станция метро Комсомольская кольцевой линии
в Москве.
Современный вокзал не должен быть местом отчуждения, то есть человеку должно быть комфортно находится в вокзале и рядом с ним; в идеале — это должно быть продолжение улицы. Например,
в Марокко, после реконструкции крупных вокзалов, площадь перед ними стала общественным пространством, куда приходят люди провести свое свободное время, прямо как в урбанизированных европейских городах (рис. 3).

А.П. БУЛАТОВ, Н.С. КАЛИНИНА
Важность реорганизации вокзалов в связи...

Рис. 2. Щусев на строительстве Казанского вокзала 1915 г 6.

ARCHITECTURE

Конкурс выиграл архитектор Алексей Щусев (рис. 2), чей проект сочетал стили модерн и московское
барокко, а для лучшего отражения связи Казани с Москвой, башню вокзала стилизовали под башню
Сююмбике Казанского кремля [1].

Рис. 3. Вокзал Casa Voyageur. Касабланка, Марокко 7.

Достаточно часто специалисты РЖД не уделяют достаточно внимания архитектуре и сохранению
исторических ценностей, такпримерами плохой реконструкции могут считаться историческое здание
вокзала Таганрога и Ростова Великого (рис. 4), а реконструкция вокзала в Иваново (рис. 5) вызвала
много положительных эмоций.

6

URL: https://pastvu.com/_p/d/f/8/b/f8ba081e1519beaf26795b1bc9e26636.jpg (дата обращения 05.03.2022).
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Авторское фото. Сделано 03.05.2019
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Рис. 4. Железнодорожный вокзал Ростов Ярославский до и после реконструкции 8, 9.

Рис. 5. Железнодорожный вокзал Иваново до и после реконструкции 10, 11.
В Москве главное «вокзальное» место — Комсомольская площадь, но это фактически не площадь,
а небольшой сквер-остров, который окружен оживленными дорогами, попасть на который можно
только по подземному пешеходному переходу, что не является элементом доступной среды (рис. 6).

Рис. 6. Комсомольская площадь. Вид сверху 12.
8

URL: https://pastvu.com/_p/a/l/g/t/lgtkngwj1kbypw1qxj.jpg (дата обращения 05.03.2022
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URL: https://img.localway.ru/fullsize/691742.jpg (дата обращения 05.03.2022)
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URL: https://img.tourister.ru/files/2/0/9/9/0/6/8/5/original.jpg (дата обращения 05.03.2022)

11
URL: https://i3vestno.ru/media/uploads/2021/12/uploads-2021-12-uploads-2021-12-vokzal05.jpg (дата обращения
05.03.2022)
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На сегодняшний день одной из главных задач в разгрузке улично-дорожной сети — убедить горожан отдать предпочтение общественному транспорту, велосипедам и самокатам взамен личных автомобилей. Однако, инфраструктура близ вокзала позволяет с комфортом добраться до Казанского
только на метро: около вокзала нет возможностиприпарковать где-то свое мобильное средство передвижения, а дорога, ведущая к вокзалу, известна москвичам своими пробками и заторами из-за столпотворения автомобилей таксичасто останавливающихся на автобусных и троллейбусных остановках,
а также припаркованных вдоль проезжей части, противореча знакам дорожного движения. Все это
происходит из-за комплекса факторов: непродуманная улично-дорожная сеть, отсутствие парковочных мест для возможности оставить личное мобильное средство передвижения. [2] Перечисленные
проблемы не новы и имеют решения, которые можно рассмотреть на примере вокзала Амстердам
Централ: перед ним есть гигантская велопарковка, на которой можно без проблем оставить свой велосипед или самокат (рис. 7), а движение автомобилей и автобусов у вокзала разделено на два уровня, на
один из которых допускаются автобусы, а на другой — иные виды средств передвижения (рис. 8).
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Рис. 7. Велопарковка у вокзала Amsterdam Centraal 13.

Рис. 8. Разделение транспорта на разных уровнях. Amsterdam Centraal 14.
Считается, что театр начинается с вешалки, аследуя этой логике, к начальному освоению вокзалаприступают с досмотра, и в этом большая проблема. Ведь с точки зрения реальной безопасности,
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без организации направления движения пространственно-планировочно, в этом мало смысла — невозможно тщательно досмотреть огромный поток людей за короткий промежуток времени, не собрав
толпу посетителей, которая провоцируют давку людей, а в современных реалиях это, ко всему прочему, еще и нарушает социальную дистанцию, что противоречит режиму социального дистанцирования
(рис. 9).

Рис. 9. Досмотр на входе в вокзал 15.
В европейских или американских вокзалах, открыты абсолютно все входы и выходы, пассажиры
могут зайти в любую дверь не испытывая никаких сложностей и напрямую пойти к поезду (рис. 10);
в то время как в Казанском вокзале пассажир сначала должен разобраться в какую из дверей осуществляется вход, в какую выход, какая дверь доступна, после этого начинают проходить досмотр, выкладывать свои личные вещи в короба сомнительной чистоты, а после этого разбираться в какую сторону
пройти, чтоб попасть на платформы к поезду[2]. И это всё причины, которые делают поездку на электропоезде менее комфортной и привлекательной.

Рис. 10. Открытые двери вокзала в Утрехте, Нидерланды 16.
Изначально вокзалы проектировались архитекторами таким образом, чтоб человек мог попасть
в вагон поезда без сложностей, минуя, при необходимости, само здание вокзала, или же преодолеть
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Одно из главных достоинств российских вокзалов, это то, что они являются памятниками архитектуры [4]. У них исторические фасады и очень интересные интерьеры, красивые своды и люстры, но
проблема в том, что люди не могут оценить этисовершенства за всевозможными торговыми палатками, ресторанами быстрого обслуживания и киосками. Арендаторов не принуждают подстраиваться
под существующую стилистику помещений, потому выглядит это все как стихийный рынок, за которымутрачиваетсяогромный вклад в историю и представление о российской культуре (рис. 12).

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 11. Закрытые двери Казанского вокзала 17.
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минимально простой путь через помещение касс, с возможностью заглянуть в зал ожидания. Сегодня
чаще всего существует один вход в здание вокзала и один выход, а все остальные двери — закрыты
(рис. 11). Это сделано для того, чтобы обеспечивая безопасность экономить на пунктах досмотра,
и направлять пассажиров по определенному маршруту. Часто вокзалы, выполняющие роль сложного
ТПУ, имеют по 3-4 зоны досмотра, через которые пассажир должен пройти, что сильно влияет на время
перемещения и комфорт пересадки [3].

Рис. 12. Хаос стилистики вывесок на Казанском вокзале 18.
В «век железных дорог», когда строилось большинство вокзалов, архитекторы и чиновники понимали, что вокзал — «визитная карточка» города, насколько богато выглядит въезд в город — настолько

17

Авторское фото. Сделано 12.10.2021

18

Авторское фото. Сделано 12.10.2021

Системные технологии 1 (№42) 2022

187

богат и сам населенный пункт, поэтому в помещения закладывали большой объем пространства, тот
самый масштаб, чтобы человек заходя внутрь поразился масштабу и красоте. На сегодняшний день,
путешественников встречают сотрудники полиции с собаками, а дальше следуют ряды прилавков и ресторанов быстрого питания, за которыми совершенно теряется вся архитектура вокзала, а старинные
деревянные двери заменены на дешевый стеклопакет неуместный в историческом здании.
Для сравнения рассмотрим вокзал Вашингтона (рис. 13), там администрация настолько бережно
относится к истории, что сохраняя исторически сложившийся стиль, запрещено любым заведениям
вносить изменения дизайна в залах, в которых сохраняются старые вывески, витрины, кассы и прочие
эпохальные элементы, потому что это часть культуры и архитектуры, в частности.

Рис. 13. Единая эстетика вывесок на вокзале UnionStation (США) 19.
Ежегодно тратятся большие средства на специалистов организующих продвижение к поездам и помогающим ориентироваться, на ограждения которые закрывают проходы, на пестрые объявления на стенах вокзала [5]. Эти финансы можно было направить на разработку продуманной и понятной навигации,
которая бы действительно помогала людям передвигаться по вокзалу, когда огромное множество наклеек,
расположенных на всех горизонтальных поверхностях не помогает (рис. 14). Если навигация разработана
качественно и технологично, знаки понятны и легко читаемы — то достаточно указателей, закрепленных
под потолком, без дополнительных информационных наклеек, создающих «визуальный шум».

Рис. 14. Наклейки на дверях Казанского вокзала для навигации пассажиров 20.
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В свое время, даже будучи не завершенным, Казанский вокзал производил огромное впечатление
на посетителей, он даже удостоился упоминания в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», но
там он по привычке назывался Рязанским. «Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет
таких обширных и высоких помещений как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками, легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала» 21 — говорится в романе.
Сейчас поезда с Казанского уходят в разных направлениях ко многим городам от Петербурга до
Адлера, но и заглавное направление продолжает действовать. За день отсюда в Казань отходит 5 – 7
поездов, а время в дороге составляет 11 – 13 часов. Президент Российской Федерации говорил о планировании создания скоростной железной дороги Москва – Казань, которую поезд преодолевал бы за
три с половиной часа, но строительство до сих пор, к сожалению, не началось. Но в любом случае,
всякая модернизация железнодорожного сообщения потребует реконструкции вокзалов и пересадочных пунктов, ведь когда говорится о транзите большого числа пассажиров, их путь должен быть безбарьерным. Это вопрос не только доступности маломобильных групп населения, но безопасности как
на перроне, так и при передвижении внутри вокзала или совершении пересадки. Когда камера хранения располагается на уровень ниже основного, но для удобства передвижения между этими уровнями
не сделали ни пандусы, ни лифты, это не облегчает условия перемещения и нахождения на вокзале.
В случаях, когда ставится задача спроектировать доступное место, которое должно стать продолжением города и принимать огромные массы людей, максимально важно сделать пребывание человека
внутри комфортным, а это значит, что не должно быть низких потолков, должно быть много воздуха
и естественного света. В залах и помещениях Казанского когда-то так и было, но, к сожалению, на сегодняшний день важнее экономическая составляющая, чем эстетическая [6].
Качество и скорость пересадки между видами транспорта на вокзалах максимально важны для
пассажиров. Для жителей крупных российских городов, тем более Москвы, вокзалы — это важнейшие
пункты для пригородного сообщения, связывающие части агломерации вместе, поэтому важно соблюдать принципы быстрых и удобных пересадок между всеми видами транспорта. В вопросе «воспользоваться личным транспортом или общественным», в приоритете будет тот, который будет быстрее,
надежнее и комфортнее. Пригородные железнодорожные узлы столицы принимают на себя колоссальное количество пассажиров, которым важна каждая минута, решающая конкурентоспособность поездов с личным автотранспортом.
Основные проблемы современных (не соответствующих современности) вокзалов можно выделить следующие:
• отсутствие привокзальных площадей с продуманным благоустройством и окружающей инфраструктурой;
• недоступность для всех граждан (надо понимать, что под словами «маломобильный человек»,
в контексте вокзалов, маломобильные — почти все пассажиры, потому человек с чемоданом автоматически превращается в ограниченного в движениях);
• отсутствие должного внимания к архитектуре и красоте интерьеров, обзор которых закрывают
яркие вывески;
• «театр безопасности» — нерешенная пока проблема не столько относительно вокзалов, сколько
всей системы (закрытые проходы и двери, множественные пункты досмотра, из-за которых пассажирам неудобно передвигаться) [7].
21
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Настанет момент, когда остро встанет вопрос реорганизации железнодорожного транспорта
и изменится понятие вокзала: придет понимание того, что вокзал — это общественное пространство,
а не только место отправления и прибытия пассажиров; вокзалы перестанут быть зоной отчуждения,
а станут точкой притяжения. Поэтому с уверенностью можно сказать, что изучение вопроса важности
реорганизации и реконструкции любых пространств, и вокзалов, в частности, встанет перед человечеством в ближайшем будущем, а архитектор обязан предусмотреть все возможные выходы из проблемы
и предоставить варианты решения.
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THE IMPORTANCE OF REORGANIZING STATIONS IN CONNECTION WITH THE NEED TO
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Abstract
The article analyzes the questions of the importance of the process of reorganization of railway station buildings, as a way of adapting to the changing needs
and desires of people, the processes that organize the movement of passengers;
the need to preserve the station complexes as objects of architectural heritage.
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Аннотация
В статье рассмотрены современных жилые многоэтажные здания
в Азии, на фасадах которых используется озеленение. В ходе анализа
выявлены основные типы и виды систем озеленения фасадов.
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Зелёная архитектура начала своё формирование примерно с 70-80-х годов ХХ века. Сложившиеся на
тот момент проблемы с энергетической промышленностью послужили толчком к сохранению окружающей среды и её ресурсов. Так начала зарождаться идея применения зелёных технологий в строительстве.
Такая структура — это не просто интегрированное использование природного компонента в сооружении, это взаимодействие архитектурных, инженерных и ландшафтных решений, которые в итоге имеют
положительный результат в виде энергоэффективной, экономичной и экологичной архитектуры [1].
Зеленая архитектура — это не просто архитектура с интегрированным природным компонентом.
Это архитектура энергоэффективная, экономичная и экологическая, которая создается благодаря взаимодействию как инженерных, так архитектурных и ландшафтных решений. Комплекс мер по озеленению зданий минимизирует негативное влияние высотного здания на окружающую среду [2].
Существует два основных типа озеленения фасадов зданий — горизонтальное, которое делится на
балконы, террасы и кровли, и вертикальное, в котором можно выделить несколько основных видов
систем — модульную, контейнерную и войлочную.
На практике чаще всего применяют смешанный тип озеленения фасадов. Рассмотрим на примерах
жилых высотных зданий в Азии различные типы озеленения и виды систем, применяемых на фасадах.
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Эти башни визуально связаны между собой сборной оболочкой, так называемой «древесной корой», которая их огибает. Эта наружная оболочка представляет собой сборную модульную конструкцию из железобетонных панелей, металлических сеток и плантаторов. Функции некоторых блоков
могут меняться в зависимости от погоды. Они могут быть и панелями затемнения, и солнечными панелями. С западной и восточной стороны оболочка становится зелеными стенами.
Горизонтальное озеленение фасадов представлено озеленением балконов и террас. А вертикальное, представляет собой контейнерную систему, с опорной конструкцией в виде металлической сетки
по которой растут вьющиеся растения (Рис 2.) [3].

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 1. Жилое здание IDEO Morph 38 1:
1 – фотофиксация здания; 2 – модель здания с зеленой оболочкой.
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Жилое здание IDEO Morph 38 (арх. Somdoon Architects. 2013. Таиланд, Бангкок) расположено вдали от плотной высотной застройки и перегруженных дорог в зеленом малоэтажном жилом районе.
Здание состоит из двух башен с количеством этажей 10 и 32 (Рис. 1).

2

Рис. 2. Жилое здание IDEO Morph 38:
1 — горизонтальное озеленение фасада 2; 2 — вертикальное озеленение фасада 3.
1

URL: https://www.architecturelab.net/ideo-morph-38-somdoon-architects/ (дата обращения: 20.02.2022)
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Многоэтажный жилой комплекс Marina One Singapore (арх. Ingenhoven architects. 2017. Ingenhoven
architects Сингапур) с высокой плотностью застройки, расположен на участке с площадью более чем 400
тыс. кв. метров. Комплекс состоит из четырех высотных зданий, образующих в центре так называемое
«Зеленое сердце» — общественное пространство, расположенное на нескольких этажах. Этот трехмерный зеленый оазис, внутри застройки включил в себя все разнообразие тропической флоры.
Взаимодействие между геометрией зданий и садом способствует естественной вентиляции и создает приятный микроклимат. Зеленые насаждения помогают бороться с загрязнением воздуха, очищают его, защищают фасады от влияния плохой погоды, снижают энергопотребление. Зимой зеленая
стена защищает от холода, а летом от перегрева. Также растения привлекают птиц, благодаря этому
в городе формируется ранее не существовавшая экосистема (Рис. 3).

1

		

3

		

2

4

Рис. 3. Многоэтажный жилой комплекс Marina One Singapore:
1 — фотофиксация здания 4; 2 — разрез здания с функциональными зонами; 3 — план 1 уровня с функциональными зонами; 2 – план 10 этажа с функциональными зонами.

URL: https://www.ingenhovenarchitects.com/projects/more-projects/marina-one-singapore/?img=5 (дата обращения:
20.02.2022)
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Две башни из 4-ех являются офисными, а другие две башни — жилые, в них расположено 1040
квартир и пентхаусов ориентировочно на 3000 жителей.
В отделке фасадов здания применены высокоэффективные экранирующие материалы, которые
уменьшают перегрев солнечным излучением ограждающих конструкций. Интеграция систем внутреннего и внешнего озеленения позволяют снизить энергопотери, улучшить качество микроклимата,
оказывает положительное влияние на психологическое состояние человека. В здании применяется горизонтальное озеленение кровель и террас (Рис. 4) [4].
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Рис. 4. Многоэтажный жилой комплекс Marina One Singapore:
1 – модель здания 5; 2 – северный фасад здания 6.

Sky Green Residential & Retail Tower (арх. WOHA. 2019. Тайвань, Тайчжун) многоэтажный жилой
комплекс с многофункциональным пространством, расположенный в самом центре Тайчжуна, в густонаселенном районе.
Комплекс состоит из двух 26-этажных жилых башен. Фасады башен состоят из: глубоко заглубленных окон, выступающих балконов и террас с деревьями, горизонтальными садами и сетчатыми экранами, которые служат шпалерами для зеленых вьющихся растений. Объемные выступающие элементы
дают глубокие падающие на плоскость фасада тени, а озеленение является буфером между внешним
окружением и внутренними жилыми пространствами.
Торговые и офисные помещения находятся на трех первых уровнях, а жилые начинаются с четвертого (Рис. 5).

URL: https://www.ingenhovenarchitects.com/projects/more-projects/marina-one-singapore/?img=5 (дата обращения:
20.02.2022)
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medium=search_result_projects (дата обращения: 20.02.2022)
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Рис. 5. Жилой комплекс Sky Green Residential & Retail Tower:
1 — фотофиксация здания 7; 2 — разрез здания с функциональными зонами;
3 — планы 1 и 5 уровней 8.
Фасадная система озеленения положительно влияет на показатели уровня энергопотребления
здания. Затенение, создаваемое растениями, снижает разницу температур на внутренней и внешней
поверхности ограждающих конструкций. Следовательно, снижается теплопроводность конструкций
и инфильтрация воздуха внутри помещений, что обеспечивает уменьшение потребления электроэнергии на кондиционирование и вентиляцию.
Апартаменты одной башни имеют расширенные балконы с деревьями, применяется горизонтальный тип озеленения балконов и террас. А апартаменты второй имеют мягкий зеленый сетчатый
URL: https://worldarchitecture.org/article-links/eeeeg/woha-releases-its-sky-green-tower-in-taichung-taiwan.html (дата
обращения: 20.02.2022)

7

URL: https://www.archdaily.com/930892/sky-green-residential-and-retail-tower-woha?ad_source=search&ad_
medium=search_result_projects (дата обращения: 20.02.2022)
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Рис. 6. Жилой комплекс Sky Green Residential & Retail Tower:
1 – горизонтальное озеленение фасада 9; 2 – вертикальное озеленение фасада 10.
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экран с вьющимися лианами, используется тип вертикального озеленения с контейнерной системой
(Рис. 6) [5].
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Жилое здание Tao Zhu Yin Yuan Apartment Building (арх. Vincent Callebaut Architectures. 2020.
Тайвань, Тайбэй). Целью этого проекта было строительство здания, которое будет иметь вертикальный ландшафт с минимальным потреблением энергии. Также одной из главных задач проекта является продвижение углеродопоглощающей архитектуры, очищающей воздух. Архитектурная концепция заключается в эко-дизайне энергонезависимого здания, энергия которого является электрической, тепловой и пищевой.
Башня Tao Zhu Yin Yuan по форме напоминает структуру двойной спирали ДНК. Каждая
спираль состоит из блоков образующих один полный уровень и ядра. Центральное ядро включает в себя 2 лестницы, 4 скоростных лифта на 24 человека (1800 кг), 1 автомобильный лифт,
который также может использоваться для перевозки крупногабаритных грузов, 2 гаража из
стекла.
Центральное ядро имеет конструкцию экзо-скелета из армированной стали и железобетона, оно было спроектировано так, чтобы полностью разделить вертикальное пространство на
два жилых блока на каждом этаже. Это ядро неподвижно и имеет двойную систему навесных
стен с озелененными панелями, обеспечивающими естественную вентиляцию и свет (Рис 7).

URL: https://worldarchitecture.org/article-links/eeeeg/woha-releases-its-sky-green-tower-in-taichung-taiwan.html (дата
обращения: 20.02.2022)
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Рис. 7. Жилое здание Tao Zhu Yin Yuan Apartment Building:
1 — перспективное изображение здания 11; 2 — горизонтальное озеленение террас 12; 3 — план 18 этажа 13.
Каждый уровень имеет конструкцию двойных полов из сборных плит, благодаря которым обеспечивается пространственная жесткость и равномерно распределяется нагрузка при засыпки грунтом
для посадки растений.
От основания до вершины 20 жилых уровней по спирали вытягиваются и скручиваются на 90 градусов, каждый уровень имеет угол поворота на 4,5 градуса. Конструкция башни включает в себя ряд
экологических и технологических компонентов, которые помогают снизить потребление энергии [6].
Чтобы реализовать симбиоз здания с окружающей средой в саду на первом этаже, на балконах
и террасах всех жилых уровней высаживают около 23 000 деревьев и кустарников. Благодаря озеленению был достигнут показатель ежегодного поглощения углерода около 130 тонн, это почти в 5 раз выше
местной нормы. Растения на балконах обеспечивают кислородом, поглощают влагу, а также смягчают
шум от окружающей среды. Озеленение, имеющее характер сезонных изменений, обеспечивает приток
свежего воздуха летом, тепла и вентиляции зимой.
В башне интегрированы: система естественной вентиляции, фильтрующая воздух внутри центрального ядра, система рециркуляции дождевой воды, беспроводное контрольное управление светодиодным освещением, волоконно-оптическое соединение, система световодов с использованием
солнечной и ветровой энергии для энергосбережения, переработка органических отходов и использованной воды, сокращение выбросов углекислого газа. Отопление в основании башни осуществляется
с помощью солнечной энергии.
Архитектурная концепция заключается в эко-дизайне здания, очищение воздуха и энергетической
самодостаточности башни. На высоте 100 метров располагается огромная фотоэлектрическая беседка
площадью 1000 м2, она преобразует солнечные лучи в электрическую энергию, которая непосредственно вводится в сеть здания.
Для борьбы с проблемой загрязнения воздуха в здании интегрирована вертикальная вентиляция.
Центральное ядро поглощает загрязненный воздух на уровне земли, воздух нагревается и поднимается
вверх, проходя через ряд фильтров, после чего очищенный попадает в окружающую среду.
Конструктивная система здания рассчитана на нагрузку от растений и почвы и предусматривает
пространство с заглублением для горизонтального озеленения террас. Трубопроводы систем автопоURL: https://www.archdaily.com/955926/tao-zhu-yin-yuan-vincent-callebaut-architectures?ad_source=search&ad_
medium=search_result_projects (дата обращения: 20.02.2022)
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лива, дренажная система и плантаторные ящики из нержавеющей стали интегрированы в толщу двойных полов из составных плит балконов. Растения устанавливаются в кадках, специально подобранных
для каждой конкретной корневой системы. Из-за веса такой системы (растение + почва) консольные
выносы выполнены из железобетона [7].
В этом жилом здании использован смешанный тип озеленения фасадов. Горизонтальное озеленение балконов и террас. В качестве вертикального озеленения на стенах фасада используется войлочная
система для того, чтобы скрыть проходящую вентиляцию здания и модульная система озеленения на
центральном ядре башни (Рис. 8).

5

Рис. 8. Жилое здание Tao Zhu Yin Yuan Apartment Building:
1 — фрагмент разреза террасы 14; 2 — схема озеленения террас и балконов 15; 3 — фрагмент фасада центрального ядра 16; 4 — схема модульной системы озеленения 17; 5 — схема войлочной системы озеле-
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нения 18.
Высотные здания и небоскрёбы являются одним из явлений современных мегаполисов, негативно влияющих на экологию. Озеленение, конечно, не главный и далеко не единственный способ минимизировать негативное влияние на экологическую составляющую городской среды, но включение его
в комплекс мер по минимизации вредного влияния зданий в совокупности с прочими мерами может
иметь синергетический эффект.
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Abstract
The article considers modern residential high-rise buildings in Asia, on the
facades of which landscaping is used. The analysis revealed the main types and
types of facade landscaping systems.
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Аннотация
Рассматриваются конструктивные особенности зданий середины XVIII века в Санкт-Петербурге в период правления Елизаветы
Петровны, когда развитие архитектуры русского барокко достигло вершины. Выявляется формирование объемно-планировочной
структуры и конструктивной системы традиционного петербургского дома, которые оставались неизменными вплоть до середины
XIX в. Рассматривается строительство дворцов и соборов, которое
потребовало разработки уникальных конструкций, в частности
фундаментов, сводов и стропильной системы. Отмечен значительный вклад в проектирование и строительство зданий каменного
и плотничного дел мастеров.
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Введение
Здания елизаветинского барокко являются выдающимися памятниками архитектуры
Санкт-Петербурга, во многом формирующими его облик. Это время дворцового и соборного
строительства в столице. Елизаветинское барокко завершило период барочной архитектуры
в Санкт-Петербурге. Многие рядовые здания этого времени были перестроены в стиле классицизма, но за измененными фасадами сохранились конструкции середины XVIII века.
Архитектуре елизаветинского барокко посвящено много научных трудов, но конструкции в
них практически не описаны.
Предмет исследования статьи — выявление архитектурно-конструктивных особенностей зданий, построенных в рассматриваемый период.

Методы исследования
Анализ авторских архитектурных чертежей XVIII века, архивной и реставрационной документации и натурное обследование объектов. Чертежи зданий уже в середине XVIII века были
достаточно подробны и информативны, но, к сожалению, их сохранилось не так много, особенно
по небольшим, не очень значимым зданиям. Рассматриваемому периоду посвящены исследования
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Строительные материалы
Кирпич и дерево в это время были основными строительными материалами. Стены возводили из
кирпича, снаружи оштукатуривали известковым раствором. Естественный камень, известняк или гранит применяли для создания фундамента и цоколя. Декоративные элементы делали лепными, так как
русский известняк плохо подходил для подобных деталей. Ф. Растрелли отмечал высокое мастерство
местных мастеров-лепщиков [5].

АРХИТЕКТУРА

Проектировщики зданий
Ведущими архитекторами данного периода были Ф. Растрелли — главный архитектор императорского двора, архитектор Адмиралтейства С. И. Чевакинский, П. А. Трезини, А. В. Квасов и многие другие. Но в проектировании зданий участвовали не только архитекторы, но и те, кого сегодня
называют инженерами. В XVIII веке их функцию на гражданских зданиях выполняли «каменных
дел» и «плотничного и стропильного дела» мастера. Несмотря на невысокий социальный статус
представителей этих профессий, значение их деятельности чрезвычайно велико. Это подтверждает и постоянное приглашение таких мастеров из-за границы, и высокие оклады, которые они получали согласно документам. Работа некоторых «плотничных мастеров», например рижского мастера
И. Эриха, оплачивалась так же, как и работа архитектора К. Бланка [13].

ARCHITECTURE

К. В. Малиновского [1, 2], В. И. Пилявского [3], Т. А. Славиной и А. А. Тица [4], особый интерес
представляют воспоминания, написанные самим Ф. Растрелли [5].
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Фундаменты
Конструктивное устройство фундаментов, устойчивых на болотистых грунтах Петербурга, сложилось еще в период аннинского барокко. Деревянные сваи забивали в грунт, обрезали по уровню
грунтовых вод, далее укладывали деревянные лежни, служившие основанием бутовых фундаментов.
Растрелли писал: «Известка и камень для фундамента очень крепкие, я нашел их гораздо более прочными, нежели песчаник, употребляемый во Франции» [5]. В елизаветинском барокко изменился масштаб сооружений и фундамент приобретал в некоторых зданиях грандиозные размеры.
Уникальный сплошной фундамент был применен при строительстве Смольного собора. Он состоял из нескольких уровней забитых сплошным полем свай с металлическими наконечниками. Был
вырыт котлован под соборную церковь глубиной 4 метра и началась забивка свай «сплошь, так почти свая подле сваи». Сваи образовывали единую площадку, на которую опирались мощные каменные
фундаменты стен собора (рис. 1). Под Смольный собор было забито 12 849 свай [6].
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Рис. 1. Фрагмент чертежа разреза «Смольный собор с фундаментами», автор Ф. Растрелли. Источник:
URL: https://pastvu.com/p/847031, (дата обращения: 24.04.2022)
Показателен фундамент павильона Готторпского глобуса (рис. 2). В нем были применены сразу два
вида независимых фундаментов: ленточный фундамент под стенами здания, а там, где предполагалось
место для глобуса, — сплошная плита по деревянным сваям [7].

Рис. 2. Фундамент павильона для Готторпского глобуса [7, с.13]

Стены и перекрытия
Именно в период елизаветинского барокко постепенно менялась объемно-планировочная структура жилого дома. До середины XVIII века первый этаж рассматривался как невысокий подклет, который имел традиционное для России служебное назначение, вход на жилые этажи осуществлялся
с наружной лестницы-крыльца. С 1740-х годов первый этаж становится полноценным, пол располагается чуть выше уровня земли, и высота его соответствует высоте обычного жилого этажа [8]. Вход
в дом возможен с уровня мостовой. Примером может служить дом А. Н. Успенской (автор предположительно П. А. Трезини), имеющий характерную структуру городского дома в три этажа с проездной
аркой во внутренний двор. Аналогичную структуру имеет и дворец Строганова на Невском проспекте — подвал уходит в землю и уже не спорит с основными этажами. Постепенно началось строительство трехэтажных домов в центральной части города.
В течение рассматриваемого периода совершенствовалась кирпичная кладка, возведение стен происходило под руководством каменных дел мастеров (например в Царском Селе кладку стен возглавлял
мастер Вейс) [9]. Толщина стен даже увеличилась в сравнении с предыдущим периодом в связи с ростом производства кирпича и необходимостью гасить распор от широко распространенных сводчатых
конструкций, мастерство изготовления которых значительно возросло. Стены зданий елизаветинского
барокко имели большой запас прочности, их выкладывали из кирпича на известковом растворе, армировали камнем и металлическими полосами [10].
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Рис. 3. Сложные сводчатые перекрытия на плане и в разрезе Мастерового двора в комплексе
Придворного конюшенного ведомства [6, с.68]

ARCHITECTURE

Характерен пример Мастерового двора в комплексе Придворного конюшенного ведомства
(рис. 3). Первоначально здание было построено во 2-й половине XVIII века, однако оно многократно перестраивалось и достраивалось. Первое здание было двухэтажным, толщина стен доходила до
1 м на первом этаже и 80 см на втором. До наших дней сохранились мощные сводчатые перекрытия
над первым этажом. Своды применяли сомкнутые коробовые с многочисленными распалубками.
Фундаменты, стены и сводчатые перекрытия над первым этажом были настолько прочными, что в последующие века здание было надстроено третьим и четвертым этажами.
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Междуэтажные перекрытия верхних этажей делали деревянными балочными из крупных бревен; пролет составлял, как правило, 6 – 8 м, иногда достигал 9 м [11, 12]. Растрелли предложил способ, как избежать разрушения концов балок, заложенных в стены: «Что касается частой замены балок в комнатах, которые обычно гниют с обоих концов, я нашел способ их сохранить: прикреплять
на обоих концах футляры из железных пластинок, которые препятствуют проникновению в них
сырости из стен; это можно, однако, делать лишь для зданий государыни, ибо требует очень больших издержек» [5]. Железные скобяные изделия широко применялись в конструкциях перекрытий
и лестниц.

Покрытия
Уже в правление Анны Иоанновны перестали строить мансардные крыши в связи с их сложной
эксплуатацией в петербургском климате. Сформировалась простая конструктивная система крыши
по наслонным стропилам с проветриваемым холодным чердаком. Крыши покрывали листовым железом, которое «нужно окунуть в чесночный сок» [5] и покрасить масляной краской (обычно с красным
пигментом железного сурика) для сохранности, а постройки императорского двора покрывали более
дорогим луженым «белым» железом.
Интересен не слишком удачный эксперимент по устройству эксплуатируемой озелененной крыши.
Ф. Растрелли о ремонте Летней крыши в Царском Селе писал: «Между правым флигелем и церковью
верхний садик со всею землею и настланными плитками снять и имеющиеся под тем садиком своды
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починкою исправить… и для того фруктовые деревья, которыя уже плод свой имеют, из земли вынуть,
оные впредь к посадке имеют быть неспособны, и, следовательно, засадить с будущей весны другими»
[5].
Большой интерес представляют большепролетные конструкции покрытий. Сооружение покрытий
огромных тронных залов императорских дворцов требовало значительных теоретических познаний
и большого практического опыта. В связи с отсутствием методик расчета стропильных конструкций,
строительство большепролетных ферм было сопряжено с большим риском. Так, например, перекрытия Большого зала императорского Царскосельского дворца всего через несколько десятилетий после
строительства деформировались из-за провисания нижнего пояса ферм так, что с потолка зала пришлось снять огромный живописный плафон, а конструкцию перекрытия разобрать и выстроить заново [13]. Еще один неудачный пример — разрушение оформления на внутренней поверхности купола
Большой церкви Зимнего дворца. Несмотря на создание деревянной модели перед конструированием
купола, его оболочка не получила достаточной толщины и купол стал промерзать, в результате чего он
был закрыт от основной части интерьера плоским потолком с живописным плафоном [3].
В конце 1750-х гг. в северо-западной части Зимнего дворца Растрелли спроектировал Большой
Тронный зал шириной 13,5 сажени (28,4 м) и длиной 23 сажени (48,3 м) [14] (рис. 4). Зал был двусветным, и для перекрытия столь обширного по тем временам пространства архитектор спроектировал
деревянную стропильную систему, высота которой составляла в коньке 4 сажени (8,4 м). Подобные
конструкции были применены и в покрытии Дворцового театра — «Оперного дома» в юго-западной
части дворца. Эти уникальные конструкции просуществовали всего несколько десятилетий до реконструкции дворца архитектором Старовым [15].

Рис. 4. Конструкции перекрытий над Тронным залом Зимнего дворца, чертеж 1758 г. [2, с.152]
Показательны и очень интересны конструкции куполов соборов елизаветинского периода. Если
в аннинский период главы каменных церквей часто делали деревянными (церковь св. Пантелеймона),
то в елизаветинский барабаны и внутренний свод глав храмов строили каменными. Барочную
изысканную форму главок создавали на основе стропильной конструкции, которая опиралась на
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каменный барабан [16]. На чертеже Смольного собора можно увидеть подобную конструкцию
(рис. 5). Такую систему из каменного купола и сложнейшей стропильной конструкции применяли
и Ф. Растрелли в церквях Зимнего и Екатерининского дворцов, и Пьетро Трезини в церквях
Владимирской иконы Божией Матери и Троицком соборе Троице-Сергиевой пустыни [17].
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Рис. 5. Конструкции куполов на чертеже разреза «Смольный собор с фундаментами», автор
Ф. Растрелли. Источник: URL:https://pastvu.com/p/847031, (дата обращения: 24.04.2022)

Выводы
Для периода елизаветинского барокко 1740-х – начала 1760-х гг. характерен ряд существенных особенностей и изменений в конструктивной системе зданий. В это время окончательно сформировались
объемно-планировочная структура и конструктивная система традиционного петербургского дома,
которые оставались неизменными вплоть до середины XIX в. Конструктивная система жилого дома
в центральной части города включала продольную структуру кирпичных стен высотой до трех этажей,
сводчатые перекрытия над первым и подвальным этажами, балочные перекрытия над последующими
этажами и наслонную стропильную систему крыши над холодным чердаком.
Строительство уникальных дворцов и соборов потребовало разработки новых конструкций,
в частности фундаментов, сводов и стропильной системы. В этот период значительно возросло мастерство каменной кладки и возведения кирпичных сводов. Были созданы уникальные конструкции: сплошной фундамент Смольного собора, большепролетные стропильные конструкции покрытий залов Зимнего и Екатерининского дворцов, сложные конструктивные системы завершения глав
Смольного собора, храма Владимирской иконы Божией Матери.
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Abstract
This article describes the structure features of the buildings of the mid-18th
century in St. Petersburg during the reign of Elizabeth Petrovna, when the development of Russian baroque architecture reached its peak. The formation of the
space-planning structure and constructive system of the traditional St. Petersburg
house, which remained unchanged until the middle of the 19th century, is revealed. The construction of palaces and cathedrals, which required the development of unique structures, in particular foundations, vaults and rafter systems, is
considered. A significant contribution to the design and construction of buildings
by stone and carpentry craftsmen was noted.
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СПЕЦИФИКА И ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАМКАХ НОВОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 35.03.10 «ЛАНДШАФТНАЯ
АРХИТЕКТУРА» СПБГАСУ
С. Б. Данилова
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург

Аннотация
В статье рассмотрена специфика деятельности и тематика
проектирования нового образовательного направления 35.03.10
«Ландшафтная архитектура» СПбГАСУ. Выявлены типы озеленения
и приемы организации ландшафта, современные подходы и тенденции к проектированию ландшафта, опыт соучаствующего проектирования и участия в зеленой политике Санкт-Петербурга совместно
с Комитетом по благоустройству. Представлены элементы ландшафта, направленные на создание условий реабилитации и формирование лечебного ландшафта и решение вызовов времени постпандемической реальности. Отмечен модульный подход, а также
работы на тему развития Зеленого каркаса.
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Новое образовательное направление 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного Университета успешно прошло аккредитацию в 2019
году (руководители программы: Данилова С. Б. (2018 – 2019 гг.), Керимова Н. А. (с 2019 г. по настоящее
время). В учебный процесс включены дисциплины по ботанике, дендрологии, химии, экологии, агротехнике, фитодизайну, содержанию и охране объектов ландшафтной архитектуры, световому дизайну,
ландшафтному материаловедению, ландшафтному строительству, социальному взаимодействию в отрасли, гидроэкологии. 17 июня 2021 года состоялась защита первых дипломов уровня «Бакалавриат».
Сразу несколько актуальных тем с учетом специфики направления и компетенций было раскрыто.
Рассмотрим их более подробно в данном исследовании.
Тема комплексного благоустройства городских скверов и парков на примере Мартыновского сквера Санкт-Петербурга была представлена в работах О. Кандауровой, И. Ахтариевой, А. Староверовой,
Е. Новиковой, В. Башкирцевой, Е. Дюпюи. Особое внимание было уделено в процессе проектирования озеленению, как важному компоненту комплексного благоустройства и комфортной среды.
Осмыслены и даны подробные предложения по дендрологической программе, разработке биотопов
и деталей в виде цветников беспрерывного цветения, что отражает современные тенденции экосистемного подхода к преобразованиям городской среды в целях устойчивого развития. Основными
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задачами являлись: сохранение естественного ландшафта, оптимизация баланса закрытых, полуоткрытых, открытых зеленых пространств, расширение функций и инфраструктуры с учетом растущих
запросов пользователей, интеграция единого бренда и айдентики для формирования уникального
образа парка в контексте спального района постсоветской эпохи, создание современной, привлекательной и комфортной среды с максимальным естественным наполнением для контакта Человека
и Природы (рис. 1).

Рис.1.Дипломная работа Оксаны Кандауровой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.)
Проект благоустройства территории Мартыновского сквера.
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Важно отметить, что согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в проектах площадь озелененных территорий была принята не
менее 70% относительно общей площади в границах участка проектирования. Принятые ландшафтные решения учитывают природно-климатические и природные условия, окружающую застройку
и функциональное назначение площадок. Грамотная и разнообразная комбинация различных типов
насаждений обеспечивает визуально композиционные и функциональные связи пространств между
собой (рис. 2).
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Рис.2. Генеральный план и дендроплан. Дипломная работа Оксаны Кандауровой (рук. Данилова С. Б.,
Гомозов В. И., Керимова Н. А.) Проект благоустройства территории Мартыновского сквера.
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Растения прибрежных и водных биотопов
Проект вертикального сада с вьющимися кустарниками
Сиренгарий с поэтапным не прекращающим цветением с начала июня по август
Цветущий сад преимущественно с плодовыми растениями и кустарниками
Многолетние цветники
Теневые цветники под пологом существующих массивов деревьев
«Дождевые сады» с водолюбивыми растениями — Волжанка обыкновенная, Дербенник иволистный, Сусак зонтичный, Аир болотный, Осока острая, Осока пузырчатая, Осока островидная, Белокрыльник болотный, Ирис ложноировый, Ирис ложноировый, Камыш озерный,
Калужница болотная
«Злаковые поля» — Овсяница сизая, Щучка дернистая, Пеннисетум повислый, Ячмень гривастый, Щучка дернистая, Мискантус китайский, Перистощетинник лисохвостный, Лисохвост
луговой, Молиния голубая, Вейник остроцветковый
«Березовая роща» — Береза пушистая, Ольха черная, Ель европейская, Ива филиколистная,
Рябина обыкновенная, Калина обыкновенная, Щучка дернистая, Лабазник вязолистный,
Гравилат речной, Вербейник обыкновенный, колокольчик широколистный
использование почвопокровных растений вместо газона — Вальдштейния тройчатая, Герань
крупнокорневищная, Пахизандра верхушечная, Слива приземистая, Смородина железистая
использование луговых газонов и разнотравия
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В дипломных работах были предложены следующие уникальные функции и сиcтемы зеленых насаждений (рис.3):

СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Аллейные двух-четырех рядовые посадки с тремя ярусами озеленения вдоль магистралей.
Верхний ярус составляют липы, средний высокорослые кустарники 1,5 – 3 метров и нижний ярус
почвопокровные растения и низкорослые кустарники до 0,5 метра.
2. Живописное буферное озеленение — состоит из групп кустарников, деревьев и почвопокровных образующих плотные природные массивы, расположенные с юго-западной стороны
Мартыновского сквера. Верхний ярус составляют различные пароды деревьев (ясени липы клены),
средний высокорослые кустарники 1,5 – 3 метров и нижний ярус почвопокровные растения и низкорослые кустарники до 0,5 метра.
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В следствии анализа баланса территории в части предпроектных исследований была выявлена нехватка закрытых и полузакрытых пространств для Мартыновского сквера. Основной тренд предложенных концепций для парка состоит в дополнении естественного природного ландшафта. Также еще
одной важной задачей в проектировании озеленения в дипломных работах Мартыновского сквера
является формирование защитного (буферного) озеленения вдоль магистралей. Задачами буферных
посадок являются защита от негативного воздействия транспорта (пыль, грязь, шум), ветрозащита,
эстетика. Было предложено два основных типа буферного озеленения:
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Рис.3. Фрагмент дендроплана. Дипломная работа Оксаны Кандауровой (рук. Данилова С. Б., Гомозов
В. И., Керимова Н. А.) Проект благоустройства территории Мартыновского сквера.
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В дипломных работах была расширена функциональная программа парка с учетом растущих запросов населения и возможностей проведения событийных мероприятий. В лучших традиция кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ представлена линейка малых архитектурных форм и объемно-пространственное решение общественной зоны (рис.4 – 5).
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Рис. 4. Реконструкция Биотопа. Елово-березовая роща. Мартыновский сквер. Дипломная работа
Оксаны Кандауровой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.)

Рис. 5. Блок малых архитектурных форм и аксонометрия общественной зоны парка с сценариями событийного использования пространства. Мартыновский сквер. Дипломная работа Оксаны Кандауровой
(рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.)
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Тема формирования Зеленого каркаса общественных пространств малого города раскрыта на примере города Приозерска Ленинградской области в работах А. Безруковой и В. Гостюхиной. Предложения
выполнены на стыке градостроительства, урбанистики, дизайна и ландшафтной архитектуры и продолжают серию исследований и практических работ на кафедре дизайна архитектурной среды, когда
рассматривается не локальные предложения по преобразованию городской среды, а разрабатывается
единый мастерплан (рис. 6 – 7).

Рис. 6. Проект благоустройства системы озелененных общественных пространств малого города
(на примере Приозерска). Дипломная работа Алины Безруковой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И.,
Керимова Н. А.)
Специальный диплом «Дома на Брестской» в номинации «Благоустройство общественных территорий: Комфортная среда малых городов и сельских населенных пунктов» VI Всероссийского Фестиваля
«Драйверы развития современного города»

Рис. 7. Сечение биотопа — сосняки травяные и травяно-кустарничковые.
Дипломная работа Алины Безруковой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.)
Специальный диплом «Дома на Брестской» в номинации «Благоустройство общественных территорий: Комфортная среда малых городов и сельских населенных пунктов» VI Всероссийского Фестиваля
«Драйверы развития современного города
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Рис. 8. Дипломная работа Валерии Абрамовой (рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.)
Проект благоустройства территории института экспериментальной медицины и института мозга человека ( ДИПЛОМ МООСАО 1 степени, диплом «МАРХИ», 2021г.)
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Акцент также сделан на попытке реконструкции природных биотопов и сохранении существующего озеленения с использованием и подсадкой пород среднего и нижнего яруса с повышением функциональности пространств.В работах предложена реконструкция таких природных биотопов как:
сосняки травяные (вейниковые) и травяно-кустарничковые, черемуховый лог, кленовник, травяноосоковый биотоп и др.
Дипломные работы А. Максимовой, А. Вейцер, Л. Дементьевой, Е. Сасовой, В. Абрамовой по теме
создания условий реабилитации и формирования лечебного ландшафта медицинских учреждений
представляют особую значимость с учетом постпандемической реальности, геополитической обстановки и вызовов времени (рис.8 – 10).

Рис. 9. Модульные решения. Материалы дипломной работа Елены Сасовой (рук. Данилова С. Б.,
Гомозов В. И., Керимова Н. А.)
Проект благоустройства территории института экспериментальной медицины и института мозга человека ( ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ конкурса ВКР СПбГУ ЛУ им.Кирова в номинации проект современного объекта ландшафтной архитектуры, 2021г.)
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Рис. 10. Модульный сад для персонала. Материалы дипломной работа Анастасии Максимовой
(рук. Данилова С. Б., Гомозов В. И., Керимова Н. А.)
Проект благоустройства территории Мариинской больницы.

В них предложены сценарии формирования среды с широкой дендрологической программой
территории Мариинской Больницы и Института Экспериментальной медицины и мозга Человека
в Санкт-Петербурге. Сценарный подход к решению ландшафта терапевтических садов с учетом
растущих темпов цифровизации с использованием в качестве основы исследования студенческих
предложений направления «Ландшафтная архитектура» был представлен на международной научно-практической конференции «Проектирование, строительство и инфраструктурное обеспечение объектов инновационной медицины» (СПбГАСУ) в мае 2021 года (докладчик Данилова С. Б.).
Пандемия и карантин, геополитическая обстановка актуализируют необходимость искать новые
средства формирования условий для межличностной коммуникации, контакта с информацией и реабилитации людей с учётом режима изоляции, психической нагрузки и последствий для здоровья.
В работах продемонстрирован модульный подход к ландшафтным и архитектурно-дизайнерским
решениям, которые могут стать ответом вызовам времени. При этом модульный подход к проектированию объектов является научно-исследовательским направлением кафедры дизайна архитектурной среды с момента её основания в 2012 году. Комбинаторика позволяет формировать из модульных элементов широкий спектр решений для специализированных пространств, в том числе
медицинского назначения, различных масштабов, функций и ландшафтов.. Модульный подход позволяет адаптировать Функциональное наполнение к потребностям пользователей пространства
и общественным нуждам, заменять элементы с учетом ремонта и обновления. Новое направление
«Ландшафтная архитектура», стартовавшее три года назад и объединившее компетенции архитектуры и озеленения с привлечением специалистов из других вузов, активно вводит модульный подход
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в актуальные направления лечебных ландшафтов и зелёного каркаса — над этими темами ведется работа в настоящее время в рамках дипломных работ текущего года. Результаты будут представлены
в июне 2022 года.
Рассматривая в рамках данного исследования опыт проектирования необходимо учесть реальный вклад направления «Ландшафтная архитектура» в зеленую политику Санкт-Петербурга и опыт
соучаствующего проектирования студентов. Несколько нижеперечисленных проектов получили
общественный резонанс. Так, весной 2020 года совместно с общественным движением «Сохраним
Береговую линию ЮЗ/Юго-Запад СПб» были разработаны альтернативные концепции развития трех
набережных в рамках курсового проектирования (рис. 11).

Рис. 11. Благоустройство набережной «Жемчужный Остров» Юго-Запада Санкт-Петербурга. Проект
Виолы Башкирцевой (рук. Данилова С. Б., Керимова Н. А.)
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В проектах учтены природные особенности территорий, экологические процессы прибрежных зон, пожелания жителей, особенности сезонной эксплуатации. Разработаны решения по формированию береговых ландшафтов, поддержанию местообитаний птиц, насекомых, редких растений [1, 2]. Будущие ландшафтные архитекторы представили свои концепции в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
29 и 31 мая с их предложениями по благоустройству береговой линии Красносельского района в режиме онлайн смогли познакомиться все заинтересованные горожане – таких оказалось около 12 тыс. Они
изучили три концепции прибрежного Балтийского бульвара и две концепции парковой зоны устья
реки Красненькой у Финского залива, выбрав своих фаворитов. Ещё одно обсуждение состоялось
2 июня в форме сессии соучаствующего проектирования, организатором которой выступил Центр
компетенций по развитию комфортной городской среды Ленинградской области. Позже на Заседания
Совета по ландшафтной архитектуре была принята Резолюция (Резолюция Совета по Ландшафтной
архитектуре Союза Архитекторов № 01 2020-2021) с рекомендациями профессионального сообщества
города по улучшению проектов, что является примером объединения и конструктивной работы.
Концепции, разработанные в рамках курсового проектирования студентов третьего курса
(ст. Лазарева Н., Курик А., Алексеев К., Коновалова Е.), по формированию Зеленого каркаса Уфимской
улицы с примыкающими скверами были разработаны осенью 2020 года после жалоб жителей о массовом вымирании насекомых в Петроградском районе. Основная цель — создание на территории интенсивного ярусного озеленение с луговыми газонами и цветниками беспрерывного цветения — подход, по
мнению специалистов кафедры, обеспечит оздоровительную рекреацию и повышение экологических
характеристик среды. Весной 2021 проекты были презентованы перед жителями в молодежном центре
«Палата ремесел» вместе с местным муниципалитетом в рамках мероприятия «Триалог с городом», которое провёл Центр развития комфортной городской среды СПбГАСУ совместно с муниципалитетом
«Аптекарский остров» (рис.12 – 13).

Рис. 12. Участие студентов направления «Ландшафтная архитектура» в конкурсах, выставках и мероприятиях соучаствующего проектирования вместе с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга
и жителями
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Еще один значимый кейс предложений, рекомендованных в последствии к внедрению профильным
комитетом, была выполнен летом 2021 года — в рамках летней практики под руководством Даниловой
С. Б. выполнены дизайн-проекты по развитию природного каркаса Санкт-Петербурга, повышению
плотности и количества многолетних пород при озеленении главных магистралей Санкт-Петербурга
и внедрению стратегического подхода к организации и обслуживанию зеленых насаждений. Работы
была выполнены совместно с Комитетом по благоустройству и представлены СМИ (благодарственное
письмо Комитета 01-1006476/21-0-0 от 20.07.2021) (рис. 14) [3]. Все перечисленные проектные предложения были презентованы перед широкой общественностью в рамках круглого стола Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга по вопросу «Содержание городских газонов» 22.07.2021. Результатом стал
целый комплекс мер, рекомендаций и решений (Протокол №19/21) — в городе появятся луговые газоны,
реализация Зеленого коридора Уфимской улицы запланирована на 2022-23 годы.
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Рис. 13. Дизайн-проект цветников Уфимской улицы из многолетних цветочных пород. Предложение
студента Алексеева К. (рук. Данилова С. Б., Керимова Н. А.)

Рис. 14. Дизайн-проект цветочного оформления многолетними породами цветников Александровского
сада для Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Летняя практика. Предложение студента
Ламзиловой-Смольковой С. (рук. Данилова С. Б.)
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Дипломные работы студентов получили дипломы и награды во всероссийских конкурсах ВКР
и фестивалях. Компетенции студентов и специалистов внедряются через опыт реальной практики и реализации проектов комплексного благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» под руководством Даниловой С.Б. в населенных пунктах Ленинградской
области (рис. 15) [4-5].

Рис. 15. Дизайн-проект общественного пространства для Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Сад биотопов и набережная у пруда. 2021 год. Предложение
студента Коноваловой Е.(рук. и главный архитектор проекта — Данилова С. Б.)

Выводы
В результате исследования выявлено, что в рамках нового направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» СПбГАСУ развивается сразу несколько тем научной и практической деятельности, направленных на создание благоприятных условий для жизни и здоровья граждан в контакте с Природой,
а также развития профессиональных компетенций студентов, направленных на решение актуальных
проблем развития городской среды с использованием включенных в учебный процесс дисциплин по
ботанике, дендрологии, химии, экологии, агротехнике, фитодизайну, содержанию и охране объектов
ландшафтной архитектуры, световому дизайну, ландшафтному материаловедению, ландшафтному
строительству, социальному взаимодействию в отрасли, гидроэкологии.:
• Комплексное благоустройство городских скверов и парков
• Создания условий реабилитации и формирования лечебного ландшафта медицинских учреждений
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В различных педагогических системах и исследованиях на тему организации образовательного процесса практика является критерием истинности всякой теории. Решение практических задач,
в свою очередь, должно не только преследовать цель конкретизации теоретических знаний, но и создавать потребность в добывании новых знаний, ставить новые познавательные цели, формировать
познавательное отношение к действительности. Широкое использование знаний в разных практических условиях в известной степени обогащает и само теоретическое знание, делает его по-настоящему
обобщённым, прочным и действенным. Ни одна из форм Теории и Практики, изолированная от других, не может решить актуальных проблемы современности и вызовов времени в целом [6]. Поэтому
выявленное в результате данного исследования объединение теории и практики в рамках направления
35.03.10 «Ландшафтная архитектура» кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ с интеграцией результатов разработок и исследований на кафедре является ценным и может служить основой
для дальнейших методологических исследований. Данная связь обеспечивает развитие направления
«Ландшафтная архитектура» с оценкой и анализом нового опыта, формирование умений и компетенций, направленных на решение актуальных практических задач по повышению качества среды в целях
устойчивого развития, а также предупреждение недостатков, которые могут проявиться при отрыве
теории от практики.
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Abstract
The article considers the specifics of the activity and the subject of designing
a new educational direction 35.03.10 "Landscape architecture" of SPbGASU. The
types of landscaping and methods of landscape organization, modern approaches
and trends to landscape design, experience of co-participating design and participation in the green policy of St. Petersburg together with the Landscaping
Committee are revealed. Landscape elements aimed at creating conditions for
rehabilitation and the formation of a therapeutic landscape and solving the challenges of the post-pandemic reality are presented. The modular approach was
noted, as well as works on the development of a Green Framework.
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Аннотация
В статье подводятся итоги Международного Архитектурного студенческого конкурса Сен-Гобен на застройку и благоустройство территории исторического квартала района Прага-Полудне в Варшаве.
Анализируется проект по созданию нового района компактного проживания студентов и формирование благоприятной городской среды
для активного и тихого отдыха всех слоев населения на предложенной
территории с максимально возможным сохранением существующей
растительности. Проведен краткий обзор архитектурно-планировочного решения новой застройки квартала и реконструкции охраняемого здания старой фабрики. Благоустройство внутриквартальной территории планируется сформировать посредством разделения участка
на транзитные аллеи, и мини площади, с последующим озеленением
образовавшихся лакун декоративной растительностью. Частью проекта является разработка малых архитектурных форм и элементов декоративного света.
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В рамках Международного Архитектурного студенческого конкурса Сен-Гобен, организатором
которого является муниципалитет города Варшавы, был создан проект силами студентов групп второго и четвертого года обучения кафедры Дизайна архитектурной среды, под руководством преподавателя кафедры Коржемпо Я. А. Инициатором выступил студент группы 2-ДАС-4 Чан Джен.
Целью международного студенческого конкурса является разработка и модернизация квартала
исторической части Варшавы, называемый район Прага-Полудне, расположенный неподалеку от железнодорожного вокзала Варшава-Восточная (рис. 1).
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Рис. 1. Схема расположения проектируемого участка (иллюстрация автора)
Эта часть города, находится на правом берегу Вислы, и называемая в народе Прага, имеет богатую
историю. Первые поселения и деревни на территории современной Праги-Полудне возникли в 11 – 14
веках. Среди них Камён (сейчас Каменёк), Грохув, Гоцлак и Кавенчин. В 1656 году этот район был местом проигранной и кровопролитной битвы со шведами, а позже в Камёнеке дважды проводились свободные выборы польских королей. Прага-Полудне отличается богатством зелени. Скарышевский парк,
вместе с Камёнковским озером, иногда называют самым красивым парком Польши.
Широко известно, что историческая часть Варшавы сильно пострадала во время Второй мировой войны. Однако за советский послевоенный период она была полностью восстановлена после почти тотального разрушения и стала символом возрождения Польши. В 1980 году воссозданный центр
Варшавы был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как пример почти полной реконструкции первоначального вида поселения с использованием оригинальных строительных материалов на основе исторических изображений и архитектурных чертежей. Этим отчасти обусловлено
стремление местных властей сохранить то немногое, что осталось нетронутым после разрушительных
последствий войны. В частности, предлагается под новую функцию реконструируемый корпус старой
фабрики, который является одним из объектов проектирования.
В настоящее время Правительство Польши и в том числе Варшавы, заинтересовано в привлечении
молодых специалистов к дальнейшему проживанию и поиску работы после получения профессии на
территории Республики. Население Польши стремительно «стареет». В связи с этим, на первый план
выходят вопросы создания благоприятной, комфортной среды проживания и создания мест активного отдыха и зон рекреации на участках, прилегающих к местам временного или постоянного проживания студентов.
В качестве основного требования к участникам конкурса, ставилась задача создания благоустроенной внутриквартальной территории и обеспечения комфортной среды проживания на участке
возводимого комплекса студенческих общежитий, а также жителей прилегающей жилой застройки.
Необходимо было предусмотреть пути развития этого участка, принимая во внимание особенности
его расположения на плане Варшавы. В первую очередь требовалось учитывать сложившуюся городскую среду, соблюсти высотный регламент при застройке данного района и максимально сохранить
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существующие на этом месте зеленые насаждения. Вторым важным условием было создание минимальными средствами благоприятной среды, которая будет отвечать ожиданиям молодых людей,
непосредственных пользователей данной территории, в перспективе дальнейшего их проживания в
столице.
Участок, выданный в разработку, представляет собой достаточно запущенную территорию со смешанной жилой и промышленной застройкой разных исторических периодов, в основном современной. На участке имеется некоторое количество здоровых деревьев лиственных пород, которое проектом было решено сохранить и использовать в качестве зеленой зоны нового благоустройства.
Проект, представленный на конкурс, предполагает помимо возведения новых корпусов общежитий, реконструкцию старой фабрики, которую предполагается использовать под новую функцию,
адаптированную для местного сообщества. Здание фабрики является вновь выявленным памятником
архитектуры, и находится под охраной государства. Основным условием при его реконструкции являлось сохранение внешнего вида и габаритов сохранившихся фасадов. Согласно проекту, старое здание
фабрики планируется переоборудовать в «народный дом» для всех желающих. Помещения здания после реконструкции будут использоваться для проведения встреч, культурных мероприятий, и прочей
досуговой активности. Устройство тематических выставок в помещениях реконструируемой фабрики,
имеет возможность выхода из закрытых помещения на открытое пространство эксплуатируемой крыши и прилегающие участки.
Представленное архитектурно-планировочное решение квартала соответствует масштабу исторической части Варшавы. Комплекс зданий новой застройки имеет сложный силуэт, его этажность
варьируется от 2 до 6 этажей. Предлагается периметральное размещение корпусов студенческих общежитий, следующих вдоль существующих улиц. Архитектура зданий современная — с крупными
проемами остекления, закрытыми навесными фасадами с отделкой металлической сеткой по несущему декоративному каркасу. Большинство общественных и административных функций общежития сосредоточено на двух первых этажах, основная же часть площадей отдана непосредственно под
жилье, или использоваться в качестве частных общежитий-квартир для сдачи в аренду студентам
(рис. 2).

Рис. 2. Функциональная схема застройки и благоустройства территории (иллюстрация автора)
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Планировка квартала представляет собой четыре корпуса студенческих общежитий, соединенных
по первому и второму этажу торговыми и офисными помещениями с выходами на эксплуатируемые
крыши.
Проектом предусмотрено возведение крытого спортивного многопрофильного комплекса как еще
одного центра притяжения разных возрастных групп населения. Предполагается устройство открытой
спортивной зоны на прилегающей к ФОКу территории в виде площадок с тренажерами и полями для
подвижных командных игр.
Сформированный новой застройкой по двум основным улицам с одной стороны, реконструируемым зданием бывшей фабрики с другой и корпусом спортивного клуба со стороны переулка, комплекс
образует большой внутренний двор, который служит общественным городским пространством с площадками для занятий спортом и зонами отдыха (рис. 3).

Рис. 3. Перспективное изображение проектируемого участка. Общий вид (иллюстрация автора)
К внутренней части площади обращены основные входы в общежития и места загрузки магазинов. Вдоль внутренней части двора организован сквозной проезд с двумя зонами парковок автомобилей и местами хранения велосипедов. Движение личного автотранспорта по территории квартала
запрещено, что не исключает возможность проезда спецтранспорта по периметру двора. Входы в торговые точки расположены со стороны улиц. Детские площадки и места выгула собак проектом не предусмотрены (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент благоустройства территории (иллюстрация автора)
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Пространство квартала социально ориентировано больше на молодых людей, проживающих в общежитии, что не исключает посещение его представителями других возрастных и социальных групп.
В конфликтной зоне пересечения маршрутов проживающих в комплексе и приходящих, основным
решением было функционально зонировать общественные пространства. В частности, «студенческая
зона» изобилует местами активного отдыха в виде спортивных площадок и мест проведения массовых
мероприятий, «Зона посетителей» более приватная и представляет собой комплекс беседок и скамеек
разной степени освещенности, расположенных в центре и по периметру двора. Для создания ощущения еще большей изолированности, центральная часть двора имеет подъем на три ступени относительно тротуара прилегающих улиц и внутриквартального проезда.
Планировочное решение двора было сформировано пересечением основных пешеходных маршрутов от входов в общежития и магазины в сторону основных прилегающих улиц. В результате сама
собой организовалась сеть кратчайших путей разной степени наполненности и, соответственно, ширины прохода. В центральной части «паутины» расположены основные зоны тихого отдыха. Отсюда
открывается панорамный вид на весь периметр новой застройки.
Места незанятые аллеями будут преобразованы в газоны с декоративной травой. Существующие
взрослые лиственные деревья предполагается сохранить. Они станут элементами комплекса озеленения территории. Проектом разработаны малые архитектурные формы в виде скамеек и светильников,
встроенных в каркас декоративных клумб с живыми цветами.
На всей территории двора предусмотрены светильники декоративного освещения, как один из
наиболее эффектных способов оформления пространства. На центральной аллее расположен ряд декоративных световых инсталляций-маяков, освещающих площадь в вечернее и ночное время суток.
Функционально партерный свет будет использован в качестве навигации при движении по основным
аллеям двора (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент благоустройства территории (иллюстрация автора)
Таким образом, задача, которую ставили перед собой молодые проектировщики, по созданию нового благоприятного многофункционального городского пространства была успешно решена. Переход
от депрессивной среды разрушения и упадка к среде благоприятной рекреации был осуществлен ми-
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нимальными средствами. Для города был спроектирован еще один современный городской центр,
способный привлечь жителей разных возрастов, соединив национальную культуру с современной инфраструктурой. Ровные прямые аллеи, закольцованные маршруты для прогулок и продолжительного
спортивного бега внутри двора, грамотное озеленение и декоративное освещение, изоляция от транспортных потоков и велосипедных маршрутов, сочетание мест отдыха и мест торговли внутри единого
пространства — все это позволяет говорить о серьезной, продуманной работе.
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IMPROVEMENT OF URBAN PUBLIC SPACE ON THE EXAMPLE OF A COMPETITION
FOR THE CONSTRUCTION OF THE PRAGUE-POLUDNE DISTRICT IN WARSAW
I. A. Korzhempo
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg

Abstract
The article summarizes the results of the Saint-Gobain International
Architectural Student Competition for the development and improvement of
the territory of the historical quarter of the Prague-Poludne district in Warsaw.
A project is being analyzed to create a new area for compact residence of students and the formation of a pleasant urban environment for active and quiet recreation of all segments of the population on the proposed territory with
the maximum possible preservation of existing vegetation. The article provides
a brief overview of the architectural and planning solution of the new development of the quarter and the reconstruction of the protected building of the
old factory. Landscaping of the intra-block territory is planned to be formed by
dividing the site into transit alleys and mini squares, followed by landscaping of
the gaps formed with decorative vegetation. Part of the project is the development of small architectural forms and decorative light elements.
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ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ МОДУЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ
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Аннотация
В статье рассматриваются планировочные принципы формирования модульных жилых домов. Проанализированы планировочные
принципы модульного домостроения в зарубежной и отечественной практике и выявлены наиболее перспективные и эффективные
приемы. В результате исследования, выявленные планировочные
принципы проектирования модульных жилых объектов позволят архитекторам в дальнейшем применить их в отечественной практике.
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Современные строительные технологии дают возможность построить модульные здания-жилища, которые как нельзя лучше отвечают динамике жизни ХХІ века. Они могут быть экологичные,
в них есть все необходимое для комфортной, но экономичной жизни. И во время строительства,
и в дальнейшей эксплуатации такие дома не требуют от хозяев особых забот. После доставки на участок они легко подключаются ко всем коммуникациям: электросетям, канализации, водопроводу,
интернету.
Речь идет не о простых бытовках и вагончиках, а о современных модуль-блоках, полностью готовых для проживания — в них уже выполнена внутренняя отделка, заложены коммуникации и расставлена необходимая мебель. Такие модули производятся на заводе и доставляются на участок уже
готовыми, установка таких домов часто занимает всего один день.
Первые примеры модульных строений стали появляться в XIX веке, но широкое распространение
такая технология получила в США в первой половине XX века. Этому способствовало развитие строительных технологий и транспортной сети, а также высокая мобильность населения.
В нашей стране модульные строения использовали на стройках в Сибири и Заполярье во времена СССР, модули из контейнеров производили в больших количествах, а затем перевозили с места на место.
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Концепция модульного домостроения соответствует реалиям сегодняшней жизни. В поиске наиболее безопасного для проживания места многие устремились за город. Кто-то проживает на уже имеющихся дачах, порой не очень комфортных, кто-то приступил к строительству дома, на которое уйдет
не один год.
Модульные жилые дома, помимо загородного строительства ещё используются и там, где невозможно или попросту нецелесообразно капитальное строительство, например, в местах разработки полезных ископаемых, в зонах стихийных бедствий, в горячих точках и там, где капитальное строительство в принципе невозможно [1].
Строительство по модульным технологиям позволяет в кратчайшие сроки получить комфортное
и уютное жилье. Это может быть дом, гостиница, общежитие или вахтовый поселок.
Модульное жилое здание проектируется из отдельных блок-контейнеров, каждый из которых может использоваться отдельно, как самостоятельное жилище, или в совокупности с другими представлять собой более сложную конструкцию.
Сегодня в условиях повышенных требований к безопасности отельерами отмечается рост спроса отдыхающих к проживанию в отдельных бунгало, а не в крупных многокомнатных комплексах.
Поэтому многие гостиничные комплексы заинтересованы в расширении своего номерного фонда
именно с помощью модульных конструкций, так как важны сроки, строить долго сейчас очень невыгодно. Вследствие того, что мобильный дом не является капитальным строением, а считается движимым имуществом, поэтому не нужно его регистрировать и получать разрешение на строительство, не
имеет обременений, связанных с эксплуатацией, его экономическая выгода для бизнеса очевидна [2].
Модульный тип конструкции позволяет перевозить готовый дом без особого труда в любое место.
Невероятная мобильность модульного дома, возможность многократной перевозки и переустановки
делают его товаром высокой ликвидности, который при необходимости можно просто продать, при
этом абсолютно не теряя в стоимости
Так как перевозка готовых модулей осуществляется специализированным транспортом, имеющим определенные параметры, их необходимо соблюдать при проектировании, не выходить за
рамки определенных размеров. Как правило, максимальный размер модуля может быть в районе
36 – 38 кв. м. Если необходим дом большего размера, его конструируют из нескольких модулей, которые
далее соединяют уже на объекте. Данный фактор имеет большое влияние на формирование планировочных решений модуля.
Отечественный опыт модульного домостроения только начинает формироваться, но несмотря на
это, уже существуют ряд примеров с необычными и практичными планировочными и архитектурными решениями. Один из первых и весьма удачных примеров является модульная эко отель на вершине
Эльбруса LEAPrus 3912 (Рис.1).
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Рис. 1. Отель LEAPrus 3912. а — интерьер спального модуля, б — генплан, в — обеденная зона, г — схема комплекса. Фото с сайта https://www.dezeen.com/2013/10/16/leaprus-3912-hotel-by-leapfactory/ (дата
обращения: 19.02.2022).
Цилиндрические модули отеля имеют анфиладную планировочную структуру. Центральная ось
блока — это коридор, вдоль которого расположены функциональные зоны, данное решение напоминает планировочную структуру самолёта, где посадочные места расположены вдоль центрального коридора. Данное решение позволяет увеличить площади блока, пристраивая новые модули с торцов
существующего.
Мебель и зоны очень компактны, разделение на зоны осуществляется за счёт узких перегородок
и дверей. Вход в жилой модуль осуществляется через тамбур, из тамбура посетитель попадает в зону
гостиной совмещенной с кухней. С одной стороны от прохода расположены обеденные столы с местами для отдыха, с другой шкафы и кухонный гарнитур с необходимой бытовой техникой.
Следом по коридору идёт спальная зона, которая имеет расположенные вдоль центрального прохода двух уровневые кровати с компактными местами хранения под ними. В конце коридора находится
санузел и технические помещения. По схожему принципу организован и модуль столовой, посадочные
места распределены вдоль центральной оси, а кухня, полностью изолированная от обеденной зоны.
Столешницы и оборудование кухни размещены вдоль стен корпуса, так же кухня имеет дополнительный вход для загрузки.
Основной принцип организации пространства-анфиладный, эргономичная мебель вписана
в форму модуля. Пространства четко зондированы, нанизываясь на единую центральную ось.
Планировка другого отечественного примера модульного жилья «Тополь 27» создана по принципу
большого открытого пространства без чёткого зонирования (Рис. 2). Полностью изолирован от обще-
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го пространства только санузел, все остальные функциональные зоны слились в едином пространстве.
Сразу с входа посетитель попадает в кухню-гостиную и по совместительству спальню, справа от входа
находится проход к санузлу, через техническое помещение, где так же предусмотрены места для хранения. Одной из особенностей планировочного решения является отсутствие тамбура, что непривычно
для данной климатической зоны.
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Рис. 2. Модульный дом TOPOL 27. а — интерьер, б — фасад, в — обеденная зона, г — план жилого модуля. Фото с сайта https://www.archdaily.com/976065/modular-house-topol-27-bio-architects (дата обращения: 19.02.2022).
Мебель в комнате компактна, противоположно столу размещён угловой кухонный гарнитур,
у смежной с входом стены, возле витражного остекления, находится небольшой обеденный стол на
две персоны. В торцевой части модуля, практически на всю его ширину, расположено спальное место.
В качестве перегородки выступает передвижной шкаф, положение которого регулирует открытость
и связь пространств между собой.
Данное планировочное решение компактно и аскетично, за счёт трансформируемых перегородок доступна вариативность зонирования, основной планировочный принцип-общее открытое
пространство.
В отечественном опыте модульное домостроение только набирает популярность, но несмотря на
это, уже существует множество удачных примеров. Проанализированные планировочные решения
имеют схожие принципы, но разные пути решения поставленных задач. Главной особенностью вышеперечисленных примеров является повышенная компактность, многофункциональность пространств
и элементов интерьера. Планировочные решения: анфиладный в первом случае и open-space во втором, с одинаковой эффективностью решают поставленные задачи.
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В международном опыте модульное домостроение получило большую популярность и насчитывает множество удачных примеров, один из них Бунгало Sacromonte Shelters (Рис.3 ). Модульное
сборно-разборное бунгало находится в Уругвае. Планировочный принцип — open space. Пространство
воспринимается как одно целое, входная зона плавно перетекает в кухню-столовую, а затем в спальню.
Зонирование между зонами весьма условно. В отдельной комнате находится только санузел и кухня
менее 2м2.

Рис. 3. Бунгало Sacromonte Shelters. а — интерьер, б — продольный разрез, в — взрыв схема, г — план.
Фото с сайта https://archi.ru/projects/world/14449/bungalo-sacromonte-shelters (дата обращения:
19.02.2022).
Главная особенность пространства — это большое витражное остекление северного фасада и компактная техническая зона вдоль противоположной стены. Данный приём визуально увеличивает пространство и делает его функциональнее. Помимо санузла и кухни в технической зоне вдоль южной
стены находится раковина и кухонный гарнитур, места хранения, зона отдыха, помещение с необходимым для функционирования объекта оборудованием. С торцов здание заканчивается небольшими
стыковочными отсеками в одном, из которых находится входная зона, а в противоположном терраса.
Sacromonte Shelters имеет в основе своего планировочного решения принцип open space дополненный отделенными в отдельные комнаты санузлом и кухней. План максимально компактен и логичен. Визуальное зонирование пространства определяется только функциональным наполнением зон.
Простота восприятия пространства и свободная планировка создают ощущение полноценного жилища.
Modhus Gonçalves House ещё один пример международного опыта модульного строительства
из Бразилии. Объект выполняет функцию гостиницы со всеми необходимыми удобствами (Рис. 4).
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В комплекс есть несколько типологий модулей в зависимости от функции и целевой аудитории.
Самый большой из них состоит из четырёх отсеков. Два центральных отсека выполняют функцию
гостиной совмещенной с кухней по принципу open space.
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Рис. 4. Modhus Gonçalves House. а — фотография комплекса, б — интерьер, в — разрез, г — план.
Фото с сайта https://www.archdaily.com/973955/modhus-goncalves-house-hus-arquitetos. (дата обращения: 19.02.2022).
В этой зоне четко видно функциональное деление модулей, так как половина пространства, равная
одному модулю, представляет полноценную кухню, другая половина-гостиная. Кухня имеет остров
для готовки и принятия пищи, большую зону хранения, расположенную вдоль стены, и включает
в себя всю необходимую бытовую технику, раковину и камеру хранения продуктов. Гостиная имеет
привычное наполнение: диван, два кресла и медиа система.
С торцов к двум центральным блокам стыкуется два жилых модуля спальни. Они полностью
идентичны и расположены зеркально относительно друг-друга. Модуль поделён на три комнаты, самая
большая-спальня с двумя односпальными кроватями и местами хранения. Две комнаты поменьше выполняют функцию санузла и душевой.
Санузел является проходным, соединяя зону кухни-гостиной с жилым модулем, в нем находится только туалет и раковина. Из душевой предусмотрен выход на улицу, что является обычным
решением для данной климатической зоны. Таким образом два жилых модуля идут с собственными душевыми и санузлами. Существуют модули с той же планировочной структурой, но уже с двуспальными кроватями и другим расположением мебели или модуль без душевой и без проходного
санузла.
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Минималистичные, но функциональные интерьерные решения компенсируют скромные габариты модуля, вкупе с витражным остеклением визуально расширяя пространство. Широкая вариативность решений позволяет формировать комплекс под нужды заказчика. Чёткое деление на модули
позволяет грамотно зонировать помещения по функциям. Из недостатков можно выделить только
проходной санузел, остальные решения логичны, и доступны к применению в других схожих проектах.
Планировочные принципы и принципы организации пространства в международных примерах
модульного строительства очень схожи с отечественным опытом. Основная особенность проанализированных примеров заключается в более деликатной проработке стыковочных узлов, что открывает возможности для свободной компоновки модулей и как следствие более гибкие планировочные решения.
В результате анализа существующих примеров из международного и отечественного опыта можно
выделить следующие планировочные особенности модульного домостроения:
•
•
•
•
•

стыковочные отсеки для присоединения дополнительных модулей;
гибкость и трансформируемость пространственных решений;
компактная мебель и места хранения;
многофункциональность пространства;
визуальное увеличение пространства за счёт аскетичных интерьерных решений и витражного
остекления;
• вариативность решений.
Модульное строительство только набирает популярность. С ростом населения Земли и развитием
международного туризма, актуальность модульного жилья будет только расти. Выработанные принципы смогут пригодиться не только для освоения труднодоступных мест Земли, но и для колонизации
ближайших планет в будущем.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы реновации промышленных
комплексов, обосновывается утверждение о существовании принципиального функционального зонирования производственных территорий. Исследуются три этапа формирования промышленно-исторического комплекса в Твери. Анализируются архитектурно-планировочные решения ключевых объектов Двора Пролетарки, а также их
стилевые особенности, применяемые в проектировании производственного кластера Тверской мануфактуры.
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Исторические здания и промышленные сооружения без надлежащего ухода с течением времени
разрушаются и приходят в упадок, тогда драгоценные части фасадов и декоративные элементы интерьеров памятников культуры и истории могут быть утрачены. В связи с этим, для сохранения архитектурно-исторических комплексов, создаются крупные градостроительные проекты реконструкции по
восстановлению архитектурного облика города.
Промышленные комплексы постройки прошлых веков в крупных городах России и за рубежом
приобретают новое назначение. В России лучшими примерами реконструкционных проектов являются бывшие фабричные комплексы — «Артплей», «Хлебзавод» и «Стрелка» — они активно эксплуатируются и развиваются. (рис. 1). В крупных городах есть потребность в качественной эксплуатации
заброшенных промзон, поэтому реконструкция и ревитализация промышленных территорий востребована.
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Рис. 1. Объекты анализа реконструкции промышленных территорий в Москве.
1 — «Artplay»; 2 — «Хлебзавод»; 3 — «Стрелка» 1

1

В.Е. ПЕТИФОРОВА, Н.С. КАЛИНИНА
Особенности архитектуры промышленно-исторических...

Архитектурный образ места складывается как мозаика в течение всех градообразующих периодов
из памятников архитектуры, истории и культуры, поэтому каждый город неповторим и аутентичен.
Сочетание промышленности, науки и научного обслуживания, образования и услуг – важный фактор
изменения городов и их лидерства во всей сети городских поселений. В современных условиях отправной точкой роста и развития малых и средних городов является необходимость существенно повышать качество планировочных, архитектурных и строительных решений, снижать стоимость строительства, сокращать удельные капитальные вложения на единицу вводимой в действие мощности [1].
Благодаря стремительному развитию промышленности в XVIII веке в России и индустриализации
число фабрик, входящих в составгородскойсреды, росло. Развитие капитализма, бурный рост производственных сил, феномен урбанизации, ухудшение экологической обстановки в городах и природных
зонах остро поставили вопрос о планировке территории.[2]. Ярким примером этого феномена служит
город Тверь. За свою долгую и богатую историю этот город накопил множество слоев не только коллективной памяти, но и многогранной пространственной структуры, которая формирует целостное
восприятие всей исторической части [3]. Ключевым объектом формирования города в XVIII веке является тематический кластер — прифабричный комплекс для рабочих с развитой инфраструктурой,
транспортной сетью — Морозовский городок (памятник архитектуры рубежа XIX – XX веков).
Тверская мануфактура — крупнейшее текстильное предприятие в Тверской губернии. Второе
название городка — Двор Пролетарки. Он был возведен для рабочих «Бумагопрядильной, ткацкой, красильно-отбельной и ситценабивной фабрик Товарищества Тверской мануфактуры», так
какв XVIII веке развитые производственные предприятия выполняли градообразующую функцию
(рис. 2).
Локация, ситуация промышленных территорий в Москве (схема автора).
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Рис. 2. Схема территориального размещения объекта 2
Вверху — Границы Пролетарского района; внизу слева — Фрагмент генерального плана Твери с выделением района; внизу справа — Cхема Двора пролетарки с существующими объектами.
Комплекс имеет выгодное территориальное расположение близ реки — Тьмака и железной дорогой, что обеспечивает транспортную доступность. В состав двора Пролетарки входят как промышленные объекты, так и жилые, общественные и вспомогательные сооружения. Архитектура в зависимости
от функционального назначения имела переменную этажность от двух до 5 этажей (рис. 3).

Рис. 3. Временная шкала с перечнем ключевых объектов комплекса Морозовского городка 3;
1898 — 1900 гг. — рабочий театр; 1910 гг. — казарма «Париж»; 1915 гг.  — рабочие казармы;
1921 гг. — здание техникума; 1924 гг. — дома для служащих.
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2

Схема территориального размещения Двора Пролетарки (схема автора).

3

Временная шкала с перечнем ключевых объектов комплекса Морозовского городка (схема автора).
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Комплекс Тверской мануфактуры был рассчитан на 14 тыс. человек. В его состав входят объекты культурного наследия регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия. Строительство квартала началось в 1856 году, планировочная структура которого формировалась в три этапа. Для первого этапа с 1860-е-80-е гг. характерно хаотичное развитие комплекса.
Производственные объекты, в отличие от мастерских, жилых деревянных домов и общественных зданий, располагались вдоль набережной. Жилая застройка начала возводиться с 1890 по 1900-е годы,
в состав которой вошлабольшая часть казарм и общественных сооружений. Этот этап сформировал
регулярный стиль квартальной застройки. В течение второго этапа возводились здания фабрик из
красного — «морозовского» кирпича (собственного изготовления) — отличительная черта архитектуры двора Пролетарки. Благодаря увеличению числа рабочих мест и созданию комфортной городской
среды, значительно увеличилось количество городских жителей. Городское население впоследствии
90 лет увеличилось на 120 процентов [4]. Это способствовало проектированию уникального типа
жилья(отличительная постройка данного квартала) — казарм, для длительного размещения рабочих
Тверской мануфактуры. Окончательные границы Морозовского городка были очерчены в 1900-х годах завершающий — 3-й этап строительства. Были построены двенадцать казарм, телеграфная станция
и пожарное депо, больница и торгово-промышленные сооружения, а также въездные ворота. При анализе существующей и утраченной планировки городка были выявлены принципиально-функциональные зоны. Территория имеет прямоугольную форму, разделенную рекой на неравные части. Большая
часть производственных, жилых и общественных зданий размещено в южной части участка, справа
от реки Тьмаки. Ключевыми доминантами выступают здания ситцевой и бумагопрядильной фабрики,
а также прилегающая площадь и Народный театр. Центральная улица делит жилую функциональную
зону от производственной. В восточной части размещена группа общественных зданий — больница,
пожарное депо и хозяйственные постройки. Казармы имеют смешанную этажность — 3 – 4 этажа, они
размещены в два ряда, первый состоит из пяти, а второй из двух казарм. В южной части участкарасположена пятиэтажная казарма — «Париж», а также три жилых дома и хозяйственные сооружения.

Рис. 4. Схема размещения сохранившихся объектов Морозовского городка 4.
Схема размещения сохранившихся объектов Морозовского городка с их фотографиями на карте района, созданная
на основе архивных данных (схема автора).

4
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Архитектурный облик двора Пролетарки имеет неповторимый стиль. (рис. 4). Особенно интересна с художественной точки зрения многоэтажная жилая застройка Морозовского городка, в архитектуре которой соединились разнообразные вариации эклектики, кирпичного стиля, модерна
и неоклассицизма [5].
Фабрики прекратили свое функционирование из-за изменений методики производства и снижению спроса, благодаря этому территория и еще сохранившиеся на ней объекты постепенно разрушаются без необходимого обслуживания и эксплуатации. Значительная часть архитектурно-исторического
комплекса находится в полуразрушенном состоянии. Аутентичность и уникальность исторической
застройки со временем вытесняется новыми зданиями и сооружениями, противоречащими общему
стилю города. Следовательно, вопрос реконструкции Двора Пролетарки стоит очень остро в существующей ситуации.
На основе проведенного анализа выявлена необходимость проведения комплекса реставрационных работ и разработки проекта реконструкции Морозовского городка в Твери. «Сохранение
является прогрессивной формой искусства, интеллектуальный и дизайн вызов на самом высоком уровне» [6]. Выявлено, что памятник исторического наследия — Двор Пролетарки является
перспективным объектом для развития города, который демонстрирует особенности национальной — аутентичной архитектуры, а также несет культурно-историческую ценность. На основе проведенного исследования делается предположение вариантов его дальнейшего развития, насыщении промышленного комплекса новым функциональным назначением. Адаптация исторических
зданий под новые функции и синтез новых объектов в историческую застройку обеспечит привлечение внимания общества к проблеме сохранения памятников архитектуры и истории в Твери.
Данные меры приведут к развитию инфраструктуры, поддержанию имиджа и созданию исторического колорита городской среды крупных городов России.
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Аннотация
В статье дается краткая хронология развития игры в городки, показано существующее многообразие вариантов игры в скандинавских
странах. Автором определена схожесть правил игры, разметки игрового поля и используемого инвентаря в городошном спорте Германии
и России. Определены критерии сравнения городошных площадок.
Описаны наиболее характерные площадки в обоих странах (в России
на примере Санкт-Петербурга и его окрестностей), рассмотрены особенности их благоустройства, комфортной эксплуатации, мобильности элементов оборудования. Автором выявлены общие подходы
к проектированию городошных площадок в обоих странах, определены их слабые и сильные стороны.
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Городки — старинная восточно-европейская игра. Упоминание о городках можно найти и в сказках, и в старинных легендах, и в документах, относящихся к истории Древней Руси. Игра вошла
в историю России, как часть национальной культуры. Самые первые международные официальные
документы, в которых упоминаются «Городки», относятся к началу 19 века. В 1805 г. в Лейпциге
был издан альбом «Игры и развлечения русских из низших социальных слоев», а в 1812 г. в Париже
был издан двухтомный альбом «Die Völker Russlands», в котором были нарисованы иллюстрации
различных русских народных игр, включая «Городки». При этом игру нельзя считать исключительно национальной забавой. «Городки» и связанные с ней игры по метанию мишеней деревянными
палками были известны с давних времен, особенно в Швеции и Финляндии. В 20-м веке игра оставалась популярной. К 1950-1970-м годам почти каждый стадион, санаторий и парк был оборудован площадкой для игры в «Городки». Проводились всероссийские и всесоюзные соревнования.
В то время городошный спорт был вторым по популярности видом спорта в СССР после футбола.
Но после активного расцвета, к концу века «Городки» стали выходить из моды. В настоящее время
вновь происходит рост увлеченности данной игрой на территории Российской Федерации, разработана программы развития вида спорта «Городошный спорт», где региональное развитие городошного спорта, повышение его массовости, проведение физкультурных мероприятий, ставится одной
из основных целей [1].

246

Системные технологии 1 (№42) 2022

АРХИТЕКТУРА
ARCHITECTURE

Социальная значимость объекта
Показывает востребованность игровой площадки среди местных жителей, вовлеченность в государственные программы развития спорта и возможность проведения спортивных соревнований.

СТРОИТЕЛЬСТВО

На данный момент насчитывается четыре разновидности этой игры, в России и Германии игра носит название «городки» (в официальных документах — «городошный спорт»), в Финляндии — Кююккя,
в Швеции — Кубб. Все разновидности объединяет их принцип, а именно бросками палок(бит) выбивание из площадки(«города») определенного количества фигур. Финская версия городков Кююккя отличается в форме и весе бит, размере полей и их покрытии — игра возможна и на траве, и на грунтовом покрытии, и даже в лесу. Шведские городки «Кубб», были известны еще во времена викингов.
Главным отличием служит принцип самой игры, она ведется двумя командами на одном поле друг
против друга. Также различаются игровой инвентарь, разметка, размеры поля и техника самой игры.
В Германии «городки» являются прототипом российской версии игры, т.к. ее впервые подхватили иммигранты из стран бывшего СССР. Первый спортивный объект для игры в «городки» был построен и
официально открыт 19 октября 2001 года в г. Карлсруэ. Спортивные площадки данного «иностранного» для Германии вида спорта стали появляться во многих городах Германии. В начале «Городки» были
интеграционным проектом для молодых иммигрантов из стран СССР из числа этнических немцев,
но быстро превратились в современный вид спорта, которым могут заниматься молодые и пожилые
с одинаковой страстью и самоотверженностью. На сегодняшний день правила игры, разметка игровых
полей и инвентарь в России и Германии наиболее схожи [2]. В ходе исследования, рассматриваются
спортивные площадки в городах Карлсуэ, Тостдедт, Шверин в Германии и площадки в России на примере Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Необходимо выделить ряд критериев для сравнения.

Д.А. РОМАНОВ
Особенности проектирования площадок городошного...

Взаимодействие со средой
Учитывает городской контекст, существующий или сформированный рельеф на территории,
взаимодействие с существующим озеленением, наличие искусственно-созданных или природных
перспектив.
Планировочные решения
Показывает габариты и вариантность компоновки игровых зон в сложившемся природном или
городском контексте, показывает количество игровых полос с «конами» и «городом», учитывает особенности покрытия игровой зоны.
Степень мобильности оборудования
Показывает степень мобильности игрового поля и его оборудования (переносные и стационарные
игровые поля с «конами» и «городом»), наличие стационарного оборудования игровых зон (навесы,
отбойные стенки, ящики для бит, ограждения, скамьи).

Опыт Федеративной Республики Германия
Первой площадкой «городошного спорта» в Германии стала площадка в городе Карлсруэ
(Karlsruhe). Она расположена на территории спортивного клуба FV Grünwinkel 1910 eV и состоит из
шестнадцати дорожек (городов), сгруппированных попарно. В 2006 и 2017 годах на этой площадке про-
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ходил чемпионат мира «Городки», а сейчас клуб активно сотрудничает со школами и молодежными
центрами г. Карлсруэ [3]. Площадка располагается в южной части спортивного клуба, технического
ограждения площадка не имеет, только общее ограждение клуба примыкает с восточной стороны.
Стационарные боковые навесы для судей и спортсменов отсутствуют, во время соревнований устанавливаются временные палатки. Однако имеются на каждые 8 дорожек одни стационарный навес для
игроков. Покрытие у площадки прорезиненное с белой разметкой игровых полей (рис. 1).

Рис.1. Площадка спортивного клуба FV Grünwinkel 1910 eV. Источник: earth.google.com
В городе Тостедт (Tostedt) площадки для игры в городки располагаются на территории спортивно-развлекательного комплекса Baggersee[3]. Территория клуба наполнена природной составляющей — озеро, пляж, открытое пространство луга, массив лиственных деревьев. Спортивные объекты и игровые площадки вписаны в природное окружение и формируют узловые точки притяжения
в парковой среде. Именно поэтому решения покрытий городошной площадки, установка отбойной
сетки и иного игрового оборудования решены с учетом максимального взаимодействия с природой. Покрытия транзитных зон и игровых зон за исключением «конов» и «города» имеют травяное покрытие. Все элементы оборудования за исключением отбойной стенки рассматриваются как
временные.
В городе Шверин (Schwerin) с 2005 года в спортивном клубе NTS Schwerin e.V располагается «парк
городков» на восемь игровых полос [3]. Изначально он был создан по государственной программе
«Интеграция через спорт» для иммигрантов из стран бывшего СССР и сейчас является местом проведения многих региональных и международных турниров[4]. Располагаясь на территории спортивного
комплекса, «парк городков» имеет по всему периметру зеленый буфер газонного покрытия с посадками деревьев, который в период соревнований используется как место для расположения зрителей.
Планировочные решения стандартны:
• линейная структура расположения игровых полос;
• отсутствие боковых ограждений и ограждений со стороны «конов»;
• навесы для судей и спортсменов, ящики инвентаря и прочее игровое оборудование, необходимое для соревнований, является временным (рис. 2).
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Отечественный опыт на примере города Санкт-Петербурга и его окрестностей
Самой значимой площадкой для игры в Городки в Санкт Петербурге является площадка на Заячем
острове[5]. Все основные соревнования международного и регионального уровней проходят на ней.
Участок располагается на основном туристическом пешеходном маршруте по острову, при этом за
счет плотных посадок кустарника спортивная функция не выходит на первый план и не смотрится
случайной в исторической части города. Площадка состоит из 8 игровых дорожек, сгруппированных
попарно. Имеются четыре стационарные навеса для судей и спортсменов у зоны «города». Покрытие
площадки комбинированное: пешеходные дорожки по периметру площадки и зона для временных
зрительских мест — тротуарная плитка, транзитные проходы вдоль «конов» к «городу» — асфальтовое
покрытие, само игровые части — прорезиненное покрытие, а газонное покрытие используется как заполнение технологического расстояния между игровыми полосами. Общего ограждения территория
спортивной площадки не имеет. В период соревнований возможно расположения временных многоуровневых зрительских мест (рис. 3).

ARCHITECTURE

Рис.2. Площадка спортивного клуба NTS Schwerin e.V. Источник: earth.google.com

Рис. 3. Вид городошной плошадки на Заячем острове в г. Санкт-Петербург. Источник: vk.com/fgsspb
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Рис. 4 Городошная площадка ЦФКСиЗ Московского района, г. Санкт-Петербург

Рис. 4. Городошная площадка ЦФКСиЗИсточник:
Московского
района, г. Санкт-Петербург. Источник: cfk-mosk.ru
cfk-mosk.ru
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составляющей во время массовых школьных мероприятий, что позволяет дополнительно привлекать

возникают
как элементы общей сценарной составляющей во время массовых
учащихся к занятиям этим видом спорта. Покрытия представляют собой прорезиненные маты, которые формируют
«коны» и «город».
Дополнительные
временные сооружения,
например,
навесы и котшкольных
мероприятий,
что позволяет
дополнительно
привлекать
учащихся

бойные стенки, могут возникать при повышении статуса мероприятия до муниципального или город-

занятиям
этим видом спорта. Покрытия представляют собой прорезиненные
ского уровня. Подобного рода мероприятия регулярно проводятся в Санкт-Петербурге.

маты, которые формируют «коны» и «город». Дополнительные временные
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Заключение
В результате сравнения наиболее значимых площадок на территории Германии и России (на примере Санкт-Петербурга и его окрестностей) можно проследить закономерности и различия в их проектировании. В обоих странах разрабатываются и действуют программы поддержки и развития городошного спорта. Стационарные площадки располагаются преимущественно в уже существующих
спортивных кластерах на территории спортивных центров. Использование временных и мобильных
игровых площадок происходит в местах массового скопления людей в периоды значимых местных,
городских или региональных мероприятий. Можно утверждать, что общие тенденции развития форматов городошных площадок схожи в России и Германии.
При этом есть и явные различия. Они возникают прежде всего в трактовке подходов к проектированию самих площадок. В Германии площадки городошного спорта, расположенные в спортивных клубах,
имеют большее количество игровых полей с «городами», расположенных в линейной структуре, имеется достаточное буферное пространство между спортивными площадками разных видов внутри клубов. При этом минимизируются различные ограждения и стационарное оборудование в виде различных
навесов и ящиков для бит (за исключением отбойной стенки). В Санкт-Петербурге часто используются
комбинированный тип площадки, когда на ограниченной территории пытаются расположить как можно
больше «городов», тем самым ухудшая комфортность игры. В отечественной практике проектирования
городошных площадок мобильность игрового оборудования не является приоритетом, большинство
элементов оборудования стационарны. Характерна и работа с покрытием игровых зон. В Германии приоритет отдается газонному покрытию с минимизацией набивных, асфальтовых и прорезиненных покрытий, в то время как в Санкт-Петербурге преобладает либо прорезиненное покрытие на всю площадку,
либо комбинирование большого количества различных покрытий на малом пространстве, что приводит
к дробности восприятия игровых зон и сложности ориентации в пространстве.
В целом, за редким исключением, немецкий опыт проектирования городошных площадок представляется более комфортным, утилитарным, экономичным, но при этом более адаптационным к различным сценариям использования. Также учитывается качество восприятия игровой площадки как
неотъемлемой составляющей комфортной среды.
Сравнение существующего опыта организации спортивных площадок для игры в «Городки», позволяет сформировать рекомендации по формированию современных площадок, отвечающих требованиям комфортной и функциональной среды в российских городах.
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Abstract
The article gives a brief chronology of the development of the game gorodki,
shows the existing variety of game options in the Scandinavian countries. The
author determined the similarity of the game rules, the layout of the playing field
and the equipment used in urban sports in Germany and Russia. Criteria for
comparison of city sites are defined. The most characteristic sites in both countries are identified and described (in Russia on the example of St. Petersburg and
its environs), the features of their improvement, comfortable operation and mobility of equipment elements are considered. The author identified common approaches to the design of urban sites in both countries, identified their strengths
and weaknesses.
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Аннотация
Статья затрагивает значимую в современной немецкой культуре тему проживания прошлого (нем. die Vergangenheitsbewältigung)
в аспекте развития городских пространств на примере мемориального
комплекса «Берлинская стена» на Бернауэр-штрассе. Кейс представляет интерес с точки зрения преобразования объектов памяти в современное общественное пространство. Заслуживает внимания попытка
учесть интересы широкого круга пользователей, когда туристический
потенциал и девелоперский проект жилой застройки не противоречат
потребности людей в индивидуальном трауре.

ARCHITECTURE

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-Петербург

Бернауэр-штрассе стала олицетворением жестокости в период разделения Берлина, фактически
являясь границей между Восточным и Западным Берлином в районе Митте. В 1961 году при возведении стены некоторые здания на южной стороне улицы оказались в запретной зоне или «полосе
смерти», как называли ее жители Берлина. Эти здания были принудительно расселены, впоследствии
многие из них были разрушены. И до, и после строительства стены на этом отрезке улицы активно
предпринимались попытки побега жителей в западную часть Берлина (рис. 1).

Рис. 1. План участка стены вдоль Бернауэр
штрассе 1981 г. Источник: https://www.stiftungberliner-mauer.de/en/berlin-wall-memorial/
historical-site/bernauer-strasse (Дата обращения
28.02.2022)
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Тема преодоления прошлого и прежде находила выражение в создании музеев и мемориалов
в Берлине, активно проявляющих себя в городском пространстве. Среди наиболее известных объектов можно выделить «Мемориал уничтоженным евреям Европы», построенный по проекту Питера
Айзенмана. Успешные попытки сохранения оригинальных кусков стены предпринимались и до проекта на Бернауэр-штрассе. В частности, участок стены был включен в экспозицию музея под открытым
небом «Топография Террора», цель которого сделать наглядной и доступной информацию о становлении и преступных действиях режима национал-социалистов. Однако, мемориал на Бернауэр-штрассе
является на сегодняшний день крупнейшим проектом, связанным с Берлинской стеной, известность
которому в том числе принесли многочисленные дебаты, идущие с начала его создания в 1990-х годах.
После падения стены понадобилось длительное время, чтобы осознать необходимость создания
мемориала. Все началось с инициативы пастора Манфрэда Фишера, некогда возглавлявшего церковь
Примирения, которая находилась на Бернауэр-штрассе в границах запретной зоны и была взорвана
в 1985 году (рис. 2). Намерения пастора довольно быстро обрели популярность в политических кругах,
и вскоре была развернута политическая кампания, в ходе которой в 1991 году территория на Бернауэрштрассе обрела статус охранной. В 1994 году был проведен первый конкурс на проект мемориала, но
победившая концепция была встречена весьма прохладно, участок пустовал до момента формирования Ассоциации поддержки Берлинской стены в 1998 году.

Рис. 2. Церковь Примирения. Фрагмент стены из фасадов первых этажей жилых зданий. Источник:
wikipedia.org. (Дата обращения 28.02.2022)
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Ассоциация стала заниматься организацией временных выставок, и настоящим прорывом
в развитии проекта стал «Мемориал свободы» Александры Хильдербранд, приуроченный к 50-й
годовщине падения стены. Основательница музея Checkpoint Charlie организовала установку
1067 деревянных крестов с именами жертв стены. Выставка оказала большее эмоциональное воздействие на зрителей, нежели первый проект мемориала. Жители города практически впервые
обрели возможность ознакомиться с информацией о конкретных «жертвах стены». Так стало понятно, что все последующие выставки и проекты, связанные с мемориалом должны носить более
иммерсивный характер, для того чтобы посетители лучше ощущали эмоции, некогда испытываемые местными жителями. Акция значительно увеличила финансовую поддержку проекта.
В 2007 году проводится еще один конкурс на концепцию мемориального комплекса, результат которого утверждается лишь в 2009. Затяжная пауза произошла из-за общественных и политических дебатов, происходивших в Берлине. С одной стороны, граждане опасались повышенной ангажированности политических сил в разработке мемориала, так как нельзя было исключать лоббирование личных политических интересов за счет поддержки проекта. В политических
же кругах бытовало мнение о том, что создание мемориала, «осуждающего» период разделения
города, может послужить поводом для обвинений в реабилитации нацизма. В итоге немецкое
правительство выступило с речью, требующей исключить возможность преуменьшения и национал-социалистических преступлений, и ущерба, нанесенного диктатурой Социалистической
единой партии Германии. Кульминацией развития мемориала можно считать торжественное открытие монумента «Окно памяти» в 2010 году. Это плита из ржавой стали, на которой размещены фотографии людей, погибших при попытке бегства из ГДР. Реализация мемориала является результатом совместной проектной работы трех архитектурных бюро Mola Architecten, Sinai
и ONarchitektur.
Мемориал Берлинской стены расположен в границах бывшей запретной зоны между стенами
Восточной и Западной части Берлина (географически на этом участке это южная и северная стены
соответственно). Мемориал занимает отрезок Бернауэр-штрассе длиной 1,4 километра и разделен на четыре секции: «Стена и полоса смерти», «Разрушение города», «Строительство стены»
и «Жизнь у стены», которые также обозначены латинскими буквами A, B, C, D соответственно;
буквы используются для навигации по отдельным элементам мемориала.
Контур западной (северной) стены обозначен на всем протяжении мемориала разными средствами благоустройства в зависимости от того, где именно он проходит, и является главным смысловым
и пространственным элементом мемориала.
Участок A, названный «Стена и полоса смерти», открывает мемориал и дает общее представление о том, что такое Берлинская стена (рис. 3). Это единственная секция мемориала, где оставлены
оригинальные фрагменты стен, а также выделен участок, на котором можно увидеть запретную зону
в ее историческом виде: несколько линий ограждений, воссозданная смотровая вышка, фрагмент патрульной дороги, фонари (рис. 4). Кроме этого, уникальными объектами мемориала на участке А наряду с «Окном памяти» являются воссозданные фрагменты утраченного кладбища и кладбищенского
ограждения, демонтированные фрагменты стены, археологические окна; на противоположной стороне
улицы располагается информационный центр и архив.
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Рис. 3. Мемориал «Берлинская стена». План участка A. Источник: https://www.stiftung-berliner-mauer.de.
(Дата обращения 28.02.2022)

Рис. 4. Мемориал «Берлинская стена». Сохранившийся, частично воссозданный фрагмент «полосы
смерти». Источник: https://www.stiftung-berliner-mauer.de. (Дата обращения 28.02.2022)
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Уже на участке A мы видим общие мотивы мемориала. Во-первых, частичное воссоздание контура стены при помощи установленных в грунт металлических плит, в которые вмонтированы толстые
прутья из кортеновой стали, поднимающиеся на высоту стены, но расставленные свободно, создавая
прозрачное ограждение (рис. 5). Во-вторых, площадки, называемые «станциями», на которых располагаются информационные стенды, рассказывающие о судьбах людей, связанных со стеной. В-третьих, пронумерованные круглые металлические плиты, отмечающие места, где произошли какие-либо события
или происшествия: удачные и неудачные побеги, гибель перебежчиков и пограничников и другие. Таким
образом, наряду с объектами туристического интереса мемориал содержит множество объектов для индивидуального траура людей, что являлось одной из главных задач конкурса на проект мемориала.

ARCHITECTURE

Рис. 5. Мемориал «Берлинская стена». Контур стены. © Данияр Юсупов

Рис. 6. Мемориал «Берлинская стена». План участка B. Источник: https://www.stiftung-berliner-mauer.de.
(Дата обращения 28.02.2022)
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Участок «Разрушение города» (секция B) получил свое название в связи с тем, что именно здесь
были расположены церковь Примирения, взорванная в 1985 году, и наибольшее количество жилых
домов, подвергнувшихся сносу из-за строительства стены (рис. 6). Периметр церкви и контуры утраченной жилой застройки выделены двойным металлическим контуром на поверхности земли (рис. 7).
Южнее расположилась часовня Примирения, построенная в 2000 году в границах фундамента церкви Примирения таким образом, что алтарь часовни расположен на месте алтаря утраченной церкви.
Сохранившиеся фрагменты фундаментов церкви и жилых домов были очищены и теперь являются
частью мемориала.

Рис. 7. Мемориал «Берлинская стена».
Контур утраченного здания, линия стены
и отметка места происшествия. © Данияр
Юсупов

Рис. 8. Мемориал «Берлинская стена».
Траектория «Тоннеля-57».
© Данияр Юсупов

В период разделения попытки бегства на запад предпринимались в том числе через тоннели, отдельные из которых назывались по числу успешных побегов, например, «Тоннель-57». Примерные траектории тоннелей пунктирно выложены металлическими плитами на участках «Разрушение города»
и «Строительство стены» (секция C) (рис. 8 и рис. 9).
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Рис. 9. Мемориал «Берлинская стена». План участка C. Источник: https://www.stiftung-berliner-mauer.de.
(Дата обращения 28.02.2022)
Название последнего участка «Жизнь у стены» (секция D) говорит само за себя (рис. 10). На
этом участке построены новые жилые дома, которые воссоздают утраченную в период ГДР линию
и масштаб застройки Бернауэр-штрассе, но не повторяют архитектуру снесенных зданий. Здесь и сегодня люди из окон собственных квартир каждый день видят напоминание о том, что когда-то город
не был единым целым.
Линия стены непрерывна на всем протяжении мемориала, но выражена различными элементами благоустройства. В пределах кварталов это описанное ранее прозрачное ограждение из металлических прутьев; в местах пересечения улиц линия стены обозначена двумя рядами брусчатки,
в которую вмонтированы таблички «Берлинская стена 1961 – 1989» («Berliner Mauer 1961 – 1989»); на
участках новой застройки контур стены становится отмосткой зданий, что отсылает нас к моменту
строительства стены, когда фасады стоящих по красной линии улицы зданий оказались ее частью
(рис. 11).
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Рис. 10. Мемориал «Берлинская стена». План участка D. Источник: https://www.stiftung-berliner-mauer.
de. (Дата обращения 28.02.2022)

Рис. 11. Мемориал «Берлинская стена». Линия Берлинской стены, переходящая в отмостку здания
© Данияр Юсупов
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Создание столь масштабного проекта не было единовременным, множество раз он оказывался
под угрозой срыва. Понадобились многие годы для формирования отношения к прошлому. Сам процесс создания мемориала послужил инструментом для выражения мнения разных групп населения
и урегулирования конфликтов, связанных с одним из самых противоречивых периодов в истории
Германии.
Мемориальный комплекс на Бернауэр-штрассе яркий пример того, как критическая и публичная работа с историческим контекстом позволяют создавать комфортное городское пространство,
где функции объекта памяти удивительным образом сочетаются с повседневными рекреационными
функциями.
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berlin.de/planen/staedtebau-projekte/bernauer_str (Дата обращения 28.02.2022)

THE BERLIN WALL MEMORIAL.
COPING WITH THE PAST AS AN URBAN DESIGN METHOD
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Architecture and Civil Engineering, Saint-Petersburg

Abstract
The article covers the subject of coping with the past (germ. die
Vergangenheitsbewältigung), which is significant for German culture including
the term of urban design, according to the case of the Berlin Wall Memorial.
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The case is interesting as a heritage site renovation to the modern and humanized public space. Noteworthy is an attempt to take into account the interests of
a wide range of users, when the tourism potential and the residential development project do not contradict people's need for individual mourning.
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Аннотация
В статье рассмотрены примеры зарубежной практики конца ХХ –
начала XXI в. синтеза скульптуры с инженерным или инфраструктурным назначением, как новое и необходимое направление в формировании комфортной предметно-пространственной среды. По мнению
автора, с быстрым изменением отношения к городской среде, пластические искусства вынуждены принимать функциональные качества,
создавая новое направление в виде синтеза образности и скрытых
функциональных решений. Инновации и комплексный подход в решении малых архитектурных форм и современных технических достижений, дают новые возможности раскрытия потенциала городских
пространств и его восприятия.
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Уже в начале ХХ века, поиск нового визуального языка трёхмерного искусства привёл к трансформации представления о формообразовании. Оно вышло из зоны «художественной самодостаточности»
и решительно эволюционировало в разнообразные жанры городских визуальных объектов. Отчасти,
в таких проектах воплотилось стремление «дематериализовать» городское пространство как сугубо техническое, стереть грань между урбанизмом и гуманной средой. Но тем не менее, определяющая роль
такой функциональной скульптуры состоит в формировании качественной и привлекательной среды, такие объекты становятся символом времени, неся эстетическую и функциональную значимость.
Новейшая скульптура и дизайн, превращают виртуальные и знаковые модели в реальные проекты, до
недавнего времени кажущимися футуристическими. Н. Н. Балашова отмечает — «поиски новых форм
и средств художественной выразительности создали предпосылки для появления новых отраслей художественного творчества, формирования новых стилей, а это в свою очередь сказалось на формировании архитектурных пространств» [1].
Достаточно представить всё это многообразие примеров того, что понимается под функциональной скульптурой, как смысловые границы художественности и технической составляющей стираются. Стоит привести в пример работу Томаса Хезервика, (рис. 1) созданную в 2002 году на площади
Патерностер в Лондоне. Эта динамичная скульптура разработана для скрытия вентиляционных каналов подземной электрической подстанции Mitsubishi Estates. Чтобы конструкция полностью не
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доминировала над существующей средой, было решено скрыть её часть под землёй. Так же выпускное отверстие было разделено пополам, создавая две пластические формы, что дало второе название
«Крылья ангела». Эти дизайнерские решения полностью закрыли всю инженерную часть так, объект
воспринимается как скульптура, а не инженерная конструкция. Форма проекта возникла в результате
экспериментов со складыванием бумаги в одинаковые равнобедренные треугольники и выполнена из
шлифованной нержавеющей стали подвергнутой пескоструйной очистке [2].

Рис. 1. Вентиляционная шахта «Крылья Ангела» арх. Томас Хезевик, Лондон, Великобритания, 2002.
URL: https://www.futilitycloset.com/2020/03/14/the-paternoster-vents. (Дата обращения 22.03.2022)
Необходимо отметить не только традиционное объединении форм, материала, стиля, структуры,
а формировании принципиально новой парадигмы выражения искусства в городском пространстве.
В. А. Гаврилов в своей работе «Пластические новации в скульптуре ХХ века» особенно отмечает, что
особенностью рубежа эпох становится «скульптура-дизайн», которая занимает всё более и более видное и значимое место в современном культурном пространстве [3].
Ещё один проект — Скручивающийся мост в Паддингтоне (рис. 2), один из наиболее известных
проектов той же Хезервик Студио (Heatherwick Studio) во главе с Томасом Хезервиком. Именно «инновация» здесь становится наиболее уместным термином. Этот мост состоит из восьми треугольных
сегментов, так что, когда он полностью свернут, он образует идеальный восьмиугольник, сочетающий
в себе функциональность, отсылку к природному началу и чистую геометрию одновременно. Это пример того, как пластическая форма, выполняя функциональные задачи, визуально обогащает уже существующую архитектурную застройку [4].
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Архитектурная группа Rex & Front создала динамичную скульптуру (рис. 3), направленную на защиту центра парка скульптур Нашера (Nasher) в Далласе США от попадания солнечного света и блокирующей отражённые блики стеклянного фасада Башни Музея. Чтобы определить степень и форму
света, была проведена карта расчётов в разное время суток и интенсивность воздействия солнечных
лучей. Сурья (Surya) обеспечивает не только пожаробезопасность парка скульптур, оживая и «раскрываясь» в зависимости от степени интенсивности солнечных лучей, также стала символом района.
Оживающие и трансформирующиеся зонтики делают скульптуру динамичной и уникальной функциональной скульптурой.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 2. Скручивающийся мост, Хезервик Студио, Лондон, Великобритания, 2005. URL: https://www.
heatherwick.com/project/rolling-bridge (Дата обращения 22.03.2022)

Рис. 3. Динамичная скульптура Сурья (Surya), Rex & Front, Даллас, США, 2013. URL:https://rex-ny.com/
project/surya (Дата обращения 19.03.2022)
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Работая над проектом кампуса Гайс (Guy`s) госпиталя в Парней, Лондон (рис. 4), основной проблемой перед студией стояла в гармонизации построенной котельной и вентиляционных каналов таким
образом, что бы обеспечить свободный проход как вытяжного, так и всасываемого воздуха в производственный комплекс, который находится в непосредственной близости с главным входом. Благодаря
переосмыслению скульптурной плитки в сетку из нержавеющей стали, задачи по выполнению увеличения потоков воздуха и вентиляции фасадов были решены. Панели также являются съёмными, чтобы
обеспечить доступ к оборудованию внутри, а их текстурированные поверхности препятствуют нанесению граффити. Трёхмерный узор воспринимается самодостаточной органичной формой, синтезируя
в себе образ и техническое назначение [5].

Рис. 4. Главный вход в Гайс (Guy`s) госпиталь Парней, Хезевик Студио, Лондон, Великобритания, 2002.
URL https://www.heatherwick.com/projects/buildings/guys-hospital (Дата обращения 19.03.2022)
Классифицируя такие объекты современных инженерных коммуникаций на новые формы «функциональных скульптур», нужно отметить доминирующую тенденцию к трансформации окружения
в мобильную и организованную сеть, делая необходимым пересмотр традиционных задач и видов
монументального и пространственного искусства. Поэтому стоит учитывать не только световые, инженерные, разделительные и ограждающие формы, отвечающие за утилитарную функцию, но иметь
в виду образные и социально-психологические аспекты, обогащающие городскую среду.
Примером такой работы служит проект делового центра Саутбэнк в Мельбурне, расположенный
вдоль набережной реки Ярра. Возглавлял проект профессор Роб Адамс, дизайнер Маркус О`Рейли
(рис. 5). Конструкция красной лестницы — это одновременно и знаковый объект, а также выполняет
ряд функций: задняя стена отсекает ветер и скрывает проезжую часть, ведущую к туннелю под ней.
Форма амфитеатра, сигнализирующий цвет — создали современное «интертекстуальное» пространство. На другой стороне площади была создана вторая скульптурная композиция над новой бетонной
вентиляционной шахтой. Доски и изогнутая сталь напоминают железнодорожные пути, которые были
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Рис. 5. Площадь делового центра Саутбэнк, Мельбурн, Австралия, Маркус О`Рейли, 2011. URL: https://
www.decoist.com/2011-11-25/amazing-red-stair-and-vent-sculpture-in-the-middle-ofmelbourne (Дата обращения 13.03.2022)
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сняты, чтобы освободить место [6]. Весь проект представляет собой отличный пример того, как малоиспользуемые и приземленные аспекты городской жизни могут быть преобразованы и активированы
с помощью образа и формы. Так, скульптура и городская пластика стали приобретать черты, свойственные архитектуре — комплексно организовывать пространство.
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Современное пространство города создаёт аутентичность «себя» в сознании человека, получаемых в результате наложения образов, основанных на ассоциативных решениях. Изменение роли «места» в архитектурном пространстве и разрушающее его однородность — это ещё одна функция, помимо утилитарных и инженерных, которые надо учитывать. М. В. Пучков анализируя урбанизированные
пространства отмечает, что «на место классической статичной картины мира приходит динамическая
схема жизни, которая порождает новые опыты переживания пространства» [7].
Компания Sknypl представляет проект «типичного» корейского сада (рис. 6), придавая ему новое
значение и функцию. Цвета и формы вызывают ассоциации с растениями, камнями и холмами, которые составляют основу теории гармонии в традиционных корейских садах. Одновременно с традицией,
проект соединил в себе динамичность современной жизни. Крыша создаёт пространство, которые одновременно отвечает потребностям Сеульского урбанизма и города в целом. Его гибкость образа и материала, становятся важным качеством, позволяющим достичь многофункциональность, и в то же время,
упрощающим эксплуатацию объекта. Надувные аморфные конструкции создают интерактивный ландшафт, где формы действуют как многоцелевые элементы. Инновационный материал, из которых состоит сад, наполняется воздухом, за счёт чего сад становится лёгким и подвижным [8]. Основная функция
сада — это эмоциональная составляющая, побуждающая людей испытывать новые эмоции. Мобильные
формы позволяют быстро трансформировать площадь пространства, благодаря такой универсальности
открываются новые возможности использования: от прогулок с семьёй до проведения выставок и лекций. Пространство крыши становится живым микроорганизмом, изменяющимся вместе с городской
средой и её потребностями. Можно наблюдать, как гораздо шире по сравнению с предыдущим периодом
в синтезе участвуют природные стихии и временные искусства, так по мнению Н. В. Воронова — «это расширение имеет принципиальное значение потому, что синтез теперь решает не только содержательные
задачи, но и, преобразуя среду, выполняет именно специфически-эстетические функции» [9].
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Заключение
Стремительное развитие современных инженерных потребностей города неразрывно связано с его
образной составляющей. Именно в этой сфере происходит синтез пластического искусства (в данном
случае мы понимаем, как городскую скульптуру) с функциональными задачами, позволяющими решать
не только инновационные вопросы и сочетать новые технологические приёмы, но и позволяющую воспринимать городскую среду как современное, комфортное и эмоциональное пространство.
На основе примеров из Западной практики, прослеживаются основные свойства функциональной
скульптуры:
•
•
•
•

мобильность и трансформация
доминанта формы
техническая инновация
интерактивность

Интеграция таких свойств возможна во все сферы городской инфраструктуры: это могут быть разделительные и ограждающие формы, световые и сигнальные объекты, вентиляционные шахты и трубы.
Это существенное отличие функциональной скульптуры, например от малых архитектурных форм, к которым могут относиться универсальные объекты благоустройства, декоративные элементы и рекреационные
зоны, которые играют роль отдельных и самодостаточных объектов. Идея же функциональной скульптуры
в интервенции и нацелена больше на эмоционально-эстетическую составляющую, скрывая за собой главный инженерный вопрос. И сегодня мы можем наблюдать неизбежный процесс аккумуляции творческого
подхода в утилитарные аспекты городской жизни. Таким образом, можно проследить стремление к образности, историческому и культурному контексту, заимствованию традиционных архитектурных форм без
каких-либо ограничений. Имманентность объекта в городском пространстве уже не отражает современные потребности человека и его эмоционального комфорта. Поэтому необходимо отметить, что именно
методы визуального обогащения и когнитивного потенциала, дают возможность техническому прогрессу
участвовать в формировании городского пространства, делая среду комфортной, одновременно не теряя
сбалансированного отношения ко всей пространственно-пластической системе города.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Abstract
Based on contemporary (end of XX – beginning of XXI cc.) non-Russian
cases this article shows the synthesis sculpture with engineering and infrastructural elements as new and striving trend in the formation of a comfortable subject-spatial environment. The author proves that the rapid change in attitudes
towards the urban environment, art- forms are forced to take on functional qualities, creating a new direction in the form of a synthesis of imagery and hidden
functional solutions. Innovations and an integrated approach in solving small architectural forms and modern technical achievements provide new opportunities
for unlocking the potential of urban spaces and its perception.
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