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ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЛИКА ПЕРЕСТРОЕННЫХ 

ХРАМОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

GRAPHIC RECONSTRUCTION AND DEFINITION OF INITIAL 
SHAPE OF RECONSTRUCTED TEMPLES IN ST. PETERSBURG 

 
В статье рассматривается графическая реконструкция перестроенных храмов 

Санкт-Петербурга посредством выявления первоначального облика, как метод, спо-
собствующий определить возможность и исключительную необходимость воссозда-
ния утраченного объекта. Предлагается принцип разработки научной графической 
реконструкции, состоящий из последовательных анализов: градостроительный ана-
лиз, изучение исторической иконографии и описания храма до перестройки, анализ 
сохранности конструкций. Составление графической реконструкции и сопоставле-
ние исторического облика с сложившейся ситуацией способны дать представление 
о возможности (или невозможности) реальной реконструкции объекта.  

Ключевые слова: перестроенные храмы, графическая реконструкция, анализ, 
воссоздание, первоначальный облик, Санкт-Петербург 

 
In the article graphic reconstruction of reconstructed temples of St. Petersburg by 

means of revealing of initial shape is considered, as method promoting to define oppor-
tunity and exclusive necessity of the reconstruction of lost object. The principle of design 
of scientific graphic reconstruction consisting of sequential analyses is offered: urban de-
velopment analysis, studying of historical images and descriptions of the temple before 
reconstruction, analysis of the designs integrity. Drafting of graphic reconstruction and 
comparison of historical shape with circumstances they are capable to give representation 
of opportunity (or impossibility) of a real reconstruction of the object. 

Keywords: reconstructed temples, graphic reconstruction, analyse, reconstruction, 
initial shape, St. Petersburg 
 

Православие неразрывно связано с историей и культурой России. 
До революции 1917 г. храмы, монастыри, церковные ансамбли были 
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местом притяжения, являлись главными доминантами в градострои-
тельной структуре, хранили в себе лучшие примеры архитектуры 
и строительного мастерства. В православном понимании, если храм 
один раз освещен, он до конца существования мира является местом 
святым и его осквернение недопустимо. Храм должен оставаться хра-
мом, и перестроенному когда-то церковному зданию должно быть воз-
вращено исходное значение. 

С приходом советской власти православная культура подверг-
лась гонению и истреблению. Разрушались церкви и соборы, уничто-
жались иконы, книги, переплавлялись кресты. Истреблялись ценные 
образцы русского христианского искусства, порой безвозвратно. Мно-
гие здания были стерты с лица земли либо перестроены до неузнавае-
мости. Два основных направления в советской политике, продиктовав-
шие уничтожение храмовых зданий: антирелигиозная направленность, 
ликвидирующая православие в целом (храмы рассматривались, как со-
ставляющая религии), и градостроительное расширение города (храмо-
вые здания – объекты, мешающие перепланировке и созданию «новой» 
градостроительной среды). 

Но не все здания храмов подверглись тотальному уничтожению. 
Часть из них была перестроена, переделана и приспособлена под дру-
гую функцию (дом культуры, склад, жилой дом, предприятие и т. д.). 
На территории Санкт-Петербурга на 2019 г. насчитывается 20 пере-
строенных храмов [1] (в расчет берутся только отдельно стоящие стро-
ения, домовые церкви и пристройки в данной работе не учитываются). 
Причины перестройки можно выделить две: экономия сил и материа-
лов (готовые несущие конструкции в хорошем состоянии) и надруга-
тельский жест антирелигиозной программы (например, использование 
храма под дом культуры или кинотеатр, при ликвидации христианской 
символики и архитектурных деталей; при этом сцена или экран уста-
навливались в алтарной части). 

Графическая реконструкция облика на определенный историче-
ский период (в данном случае первоначальный – многие храмы до 
1917 г. дошли в своем изначальном виде), проводится в чисто научном 
ракурсе без производства работ на месте. Ее цель определить, каким 
был объект до его глобальной перестройки, насколько ценен для куль-
турного наследия России. С помощью графической реконструкции 
предоставляется возможность понять, какой урон был нанесен уничто-
жением, и есть ли необходимость в его воссоздании. В соответствии 
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с действующим законодательством по охране культурного наследия 
восстановление утраченного памятника возможно только в случаях его 
особой историко-культурной значимости при наличии исчерпывающих 
исторических документов и иконографии, раскрывающих авторский 
замысел и его реальное воплощение. Если же появляется обоснованная 
необходимость в воссоздании, графическая реконструкция также дает 
представление о возможности вписать утраченный некогда объект 
в сложившуюся современную застройку. 

Принцип составления графической реконструкции на основе 
определения первоначального облика перестроенных храмов выглядит 
следующим образом: 

1. анализ существующей градостроительной среды и сложив-
шейся окружающей застройки: определяется, какое место объект за-
нимает в градостроительной структуре, его роль в сложившейся за-
стройке (при этом возможен анализ исторического места и роли объекта 
до перестройки – данная задача выполняется посредством составления 
опорных историко-градостроительных планов); анализируется архитек-
тура окружающих зданий и сооружений, облагораживание среды, нали-
чие зеленых насаждений; 

2. изучение исторической иконографии: наличие сохранив-
шихся изображений или описаний храма до перестройки дает информа-
цию о стиле, в котором был выстроено здание, форме, масштабе, архи-
тектуре, материалах, примененных при строительстве, цветовых реше-
ниях (при наличии цветных изображений или упоминании в описании); 

3. визуальный анализ сохранности исторических конструк-
ций: на данном этапе определяется процент сохранности конструкций 
храма, использованных при перестройке. 

Повторение габаритов и формы в плане [2] храма показывает, что 
исторический фундамент сохранен, несущие стены либо использованы, 
либо воздвигнуты на старом фундаменте. При анализе фасадов выявля-
ется форма – использование несущих стен храма, как основа, наличие 
достроек, пристроек, дополнений, определяется, какие части от храма 
были демонтированы. Сравнительный анализ проемов показывает, ка-
кие проемы первоначальные, а какие появились в процессе приспособ-
ления под другую функцию здания храма. При этом исторические 
проемы могут быть заложены/зашиты. При наличии декоративных эле-
ментов и стилистических архитектурных деталей возможно установить 
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архитектонику храма. При ряде повторяющихся деталей возможно вос-
полнение утраченных по аналогии с сохранившимися.  

При глобальном анализе перестроенные храмы по сохранности 
конструкций можно разбить на три категории: 

- 50–75 % сохранности: утрачены некоторые элементы, декор, за-
вершение – при такой сохранности визуально определяется не только 
принадлежность некогда здания к храму, но и его стиль; 

- 20–50 % сохранности: сохранены основные несущие конструк-
ции, общая форма здания в плане; 

- менее 20 % сохранности: наземные конструкции утрачены, со-
хранены основание и фундамент, возможно сохранение цоколя. 

4. составление графической реконструкции: на основе полу-
ченных материалов разрабатывается графическая реконструкция 
первоначального облика перестроенного здания храма в эскизном ва-
рианте. 

После разработки научной графической реконструкции рассмат-
ривается необходимость в воссоздании утраченного объекта, либо не-
возможность его восстановления в первоначальном историческом об-
лике. Определенные выводы дает сопоставление исторического облика 
храма с современной сложившейся ситуацией. При этом стоит учиты-
вать не только градостроительные, архитектурные и конструктивные 
критерии, но также социальные и экономические факторы. 

Культуре этноса утрата памятников и, тем более, храмов наносит 
серьезный урон, с необратимостью которого общественное мнение ча-
сто не намерено соглашаться. Так как эта утрата представляет собой 
невосполнимую потерю в его истории. В таких случаях подход с вос-
созданием объекта оправдан и может считаться приемлемым. К таким 
объектам следует отнести церковь великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы, входившую в ансамбль 148-го пехотного Каспийского 
полка в Петергофе [3, с. 345; 4, с. 568–571]. Этот объект в своем изна-
чальном облике представлял определенную ценность и являлся харак-
терным образцом архитектуры того периода, когда он создавался. 
Именно в Петергофе после 1917 г. были разрушены или перестроены 
до неузнаваемости многие храмовые постройки. Рассматриваемый 
храм формировал определенный ландшафт в этой части Петергофа, 
участвуя в своеобразной перекличке с храмами в других частях этого 
пригорода Петербурга. Но необходимо индивидуально рассматривать 
каждый случай, в том числе и сложившуюся окружающую застройку.  
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В качестве неуместного воссоздания в первоначальном облике 
рассматривается вариант реконструкции церкви Воскресения Христова 
при благотворительных учреждениях графа Апраксина на набережной 
реки Фонтанки [5]. В XX в. на месте самой церкви и рядом возведено 
здание «Лениздата», которое является примером архитектуры того вре-
мени. Здание самого храма было выстроено в «нарышкинском» стиле 
и примыкало к зданию эпохи классицизма. Прежнее здание с обилием 
декора и всевозможных элементов, соответствующих определенной 
стилистике, и прежде, при его постройке, не вписывалось в окружаю-
щую архитектурную ткань городской застройки, выполненной в клас-
сицистических традициях. Поэтому и теперь воссоздание прежнего ар-
хитектурно-декоративного решения этого храма, скорее всего было бы 
не уместно. Возможно, на этом месте лучше запроектировать здание 
в минималистических формах при сохранении основных габаритов 
(форма в плане, высота, наличие главок).  

Из рассмотренного материала следует, что возвращение пере-
строенному зданию храма его исторического облика, существовавшего 
до внесения видоизменений, принципиально возможно, как в матери-
альном воплощении, так и в легком варианте (без обращения к натуре), 
а именно в виде научной или графической реконструкции. Но, каждый 
конкретный случай необходимо рассматривать индивидуально, с уче-
том всех составляющих, начиная с градостроительной ситуации и до-
стигнутых средовых характеристик участка, заканчивая стилистиче-
ской уместностью предполагаемого к восстановлению объекта в сло-
жившейся ткани города. 
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КОМПОЗИЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА 

КРЕСТОВСКОГО ОСТРОВА 
 

THE COMPOSITION OF HISTORICAL LANDSCAPE 
OF KRESTOVSKY ISLAND 

 
В исследовании проанализирован ландшафт Крестовского острова как ре-

зультат 300-летнего градостроительного развития. Зафиксированы основные со-
бытия истории развития ландшафта Крестовского острова. Выявлена композиция 
ландшафта, ее границы, многоуровневая иерархия разномасштабных компонен-
тов в составе композиции, определены композиционно-формирующие элементы, 
дана характеристика композиции, а также построена ее графическая модель. До-
казано само существование такой композиции. Таким образом, на фоне происхо-
дящих крупных преобразований, обоснована ценность ландшафта, необходи-
мость сохранять сложившуюся композицию и учитывать особенности ландшафта 
Крестовского острова как части единого ландшафта исторического центра Санкт-
Петербурга. 

Ключевые слова: исторический центр Санкт-Петербурга, Крестовский ост-
ров, композиция исторического ландшафта, градостроительный масштаб, иерар-
хия, планировочная система. 

 
The landscape of Krestovsky Island was analysed as a result of a 300-year urban 

development. The main events of the history of the development of the landscape of 
Krestovsky Island are indicated. The composition of the landscape, its boundaries, the 
multilevel hierarchy of the different-scale components are revealed, the composition-
forming elements are determined, along with the characteristics of the composition, and 
its graphic model is constructed. Proved is the very existence of such a composition. Thus, 
against the background of major transformations currently taking place, defended are the 
values of the landscape, the need to preserve the existing composition and to take into 
account the peculiarities of the landscape of Krestovsky Island as part of the unified land-
scape of the historical center of St. Petersburg. 

Keywords: historical center of St. Petersburg, Krestovsky Island, composition of 
the historical landscape, urban scale, hierarchy, planning system. 
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Гипотеза  
 
На всей территории Крестовского острова есть единая ландшафт-

ная композиция, которая формируется в течении 3 столетий в виде 
иерархичной многоуровневой системы взаимосвязанных объектов раз-
ного масштаба [1, 2]. 

Для исследования определяющим становится понятие ланд-
шафта. Ландшафт – «любая часть региона, как она воспринимается 
людьми, чей характер является результатом действий природных и че-
ловеческих факторов и их взаимосвязями» [3, с. 233]. 

 

 
 

Рис. 1. Вид с акватории Невской губы на стрелку Крестовского острова. 
Источник: панорамы Яндекс. Дата обращения 26.04.2019 

 
Крестовский остров (рис. 1) – место активного градостроитель-

ного развития: реконструирован спортивный кластер на западной 
оконечности острова с футбольным, баскетбольным, легкоатлетиче-
ским, теннисным, гостиничным комплексами, оформляется открытое 
пространство западной стрелки острова, через территорию проло-
жена эстакада ЗСД, к стадиону «Санкт-Петербург» от парка 300-дле-
тия через Невскую губу устроен пешеходный Яхтенный мост, по-
строены спортивные сооружения на острове Бычьем, планируется 
к освоению территория Безымянного полуострова, на Южной дороге 
реализован проект благоустройства с ресторанами, террасой, проме-
надом, спортивными и детскими площадками, восточная и северная 
часть острова продолжает уплотняться многоквартирной и частной 
жилой застройкой. Однако, современные геоинформационные карты 
иллюстрирую такие процессы неприглядно (рис. 2): подрезанные 
территории парков, составленные из отдельных кусочков; бессистем-
ная застройка; сформированные независимо друг от друга участки, 
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плавующие в неявных кварталах аморфных форм; многочисленные 
тупиковые проезды; прерывистые общественные набережные. Про-
екты развития крупных территорий и проекты застройки отдельных 
участков, выделенные границы межевания и зеленых насаждений, 
проекты и концепции благоустройства служат свидетельством отно-
шения к территории острова как хаотичной, неурегулированной 
и бессистемной и, в результате, сами способствуют фрагментарности 
территории острова. 

 

 
 

Рис. 2. Территория Крестовского острова как она зафиксирована 
в геоинформационных системах РГИС (слева) и Яндекс (справа). 
Источник: соответствующие системы. Дата обращения 26.04.2019 

 
Однако, современное положение не должно никого вводить 

в заблуждение. Ландшафт Крестовского острова - не результат слу-
чайной скученности разнообразных элементов градостроительной 
структуры. В течении 300 лет (табл. 1), начиная от первого дворцо-
вого комплекса и центральной просеки, ландшафт острова допол-
нялся все новыми лучями, проспектами, улицами, площадями, алле-
ями, усадьбой, парком, спортивными сооружениями, каждый из ко-
торых становился неотделимой частью цельной композиции – 
объекта градостроительного искусства. Выявление границ компози-
ции, многоуровневой иерархии ее разномасштабных компонентов, 
композиционно-формирующих элементов, характеристик компози-
ции, построение графической модели и, как результат, доказатель-
ство существования ландшафтной композиции становятся глав-
ными задачами исследования. 
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Таблица 1 
 

Краткая историческая справка трехсотлетнего исторического 
процесса формирования ландшафта Крестовского острова [4] 

 
Период, гг. / 

Дата, г. События 

1710–1741 Владельцы острова - Светлейший князь генерал-губернатор С.-Пе-
тербурга А. Д. Меньшиков, царевная Наталья Алексеевна (1717 г.), 
снова князь А. Д. Меньшиков (1719–1727 гг.), граф Б.-Х. Миних 
(1731–1741 гг.). На восточной стрелке разбит усадебный комплекс. 

1742–1803 Крестовский остров передан во владение А. Г. Разумовскому, затем 
К. Г. Разумовскому. В конце XVIII в. на берегу Малой Невки устро-
ена обширная усадьба. Пробиты 5 просек пятилучевой системы, 
сходящиеся к восточному берегу острова. Центральный луч проре-
зал весь остров с востока на запад. С севера на юг остров пересекли 
поперечная аллея (впосл. Ул. Рюхина), ведущая к имению Разумов-
ского, и безымянная просека почти в створе западных оконечно-
стей Елагина и Петровского островов. Часть острова, примыкав-
шая к усадьбе с запада, была отведена под охотничьи угодья. На 
северном берегу у Средней Невки расположилась Чухонская де-
ревня и ремесленная слобода, в восточной части острова – зона уса-
дебной застройки и значительное число развлекательных и увесе-
лительных учреждений, на берегу Малой Невски – рыболовецкие 
и сельскохозяйственные объекты. 

1804–1917 После смерти К. Г. Разумовского его наследник П. К. Разумовский 
продал имение «Крестовский остров» со всеми постройками за 
120 000 рублей князю А. М. Белосельскому-Белозерскому. Семья 
Белосельских-Белозерских владела островом до 1917 г. 

1828 Усадьба Белосельских-Белозерских представляет собой развитый 
комплекс. К северо-западу от усадьбы проведены большие мели-
оративные работы – вырыты два пруда, овальный и крестообраз-
ный (четырехлепестковый) с островком посередине, соединяю-
щая их протока выведена в реку Чухонку. Устроен наплавной 
мост между Крестовским и Елагиным островами. 

1849 Существенно разрослась деревня Ново-Крестовская. 

1852 При князе К. Э. Белосельском-Белозерском усадьба перестроена 
в стиле «второго барокко» А. И. Штакеншнейдером. Устроена 
пристань на Малой Невке. 
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Продолжение табл. 1 
 

Период, гг. / 
Дата, г. События 

Втор. пол. 
1870-х – 
1890-е 

В восточной части острова значительно возросло число арендных 
дачно-усадебных участков. К 1878 г. обустроена трасса первой на 
Крестовском острове конной дороги, связавшей Петербургский 
остров с деревней Ново-Крестовской. 

1909 Большинство из существующих ныне улиц в восточной части 
Крестовского острова обрели современные красные линии. 

1917 Крестовский остров присоединен к городу Петрограду. 

1920-е Вдоль южного берега р. Крестовки и на восточной оконечности 
Крестовского острова стали складываться зоны плавательных 
и гребных баз. 

1931–1932 3 декабря 1931 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР принято решение 
о строительстве ЦПКиО на Елагином и Крестовском островах. 
В 1932 г. в состав комплекса включен и Каменный остров. В струк-
туре ЦПКиО отводилась роль центра активного творческого от-
дыха - физкультуры, спорта, массовых народных праздников. 

1932–1940 Мастерская ЛОСПС под руководством А. С. Никольского ведет 
проектирование крупного спортивно-паркового комплекса, вклю-
чающего стадион на 100 тыс. зрителей и физкультурный парк 
(А. С. Никольский, К. И. Кашин, М. В. Крестин, Н. А. Митурич, 
И. И. Пятунин). 

1933–1937 Строительство стадиона началось в 1933 г. Окончательно проект 
утвержден в 1937 г. с вместимостью стадиона 80 тыс. человек. 

1930-е Началось строительство жилых домов в восточной части острова 

К 1941 На Крестовском острове – 5 спортбаз («Динамо», «Буревестник», 
«Полиграфист», «Искусство», «Строитель») и 15 гребных клубов 
разных ДСО. Проведены подготовительные работы по сооруже-
нию холма-стадиона. 

1941–1943 На Крестовском острове – один из передовых рубежей обороны 
Ленинграда. 

22 сентября 
1945 

Принято решение Ленгорисполкома и Ленинградского город-
ского комитета ВКП(б) о строительстве на Крестовском острове 
Приморского парка Победы. 
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Продолжение табл. 1 
 

Период, гг. / 
Дата, г. События 

7 октября 
1945 

Парк заложен 

1945–1949 Разработан проект Приморского парка Победы. Его специализа-
ция - проведение агитационно-массовой работы и крупных празд-
ников, требующих больших площадей, организация развлека-
тельно-оздоровительных мероприятий, развитие профессиональ-
ного спорта. 

К 1 октября 
1950 

Проведены большие работы в восточной части парка: выпол-
нена планировка, вырыты пруды и каналы (более 18 га), устро-
ено 73 тыс. кв. м. дорожек и площадок, высажено более 50 тыс. 
деревьев и 48 тыс. кустарников, сдано в эксплуатацию 58,8 га 
парка. 

1950 Приморский парк Победы открыт. Завершено строительство ста-
диона им. С. М. Кирова. 

1951–1954 В 1951 г. проект парка 1945–1949 гг. назван «перенасыщенным». 
Разработаны новые проектные предложения по сокращенной про-
грамме парка. 

1960–1980-е Размещаются: кафе, памятник героям Великой Отечественной 
(1965), скульптуры. Реконструирован стадион «Динамо» (1965–
1970). Строится закрытый теннисный корт, бассейн ДСО «Спар-
так» (1972). Сооружена Аллея дружбы городов-побратимов 
(1973). Реконструирован стадион им. Кирова (1980). Строитель-
ство двух крупных больничных комплексов привело к радикаль-
ным изменениям планировочно-функциональной структуры во-
сточной оконечности Крестовского острова. 

1988 Западная часть Крестовского острова включена в границы «Объ-
единенной охранной зоны памятников истории и культуры» Ле-
нинграда, часть к востоку от ул. Рюхина – в границы «Объединен-
ной зоны регулирования застройки 1-й категории». 

1988–1999 Включены в Государственный список памятников истории 
и культуры местного значения: 

- Приморский парк Победы; 
- стадион им. Кирова; 
- усадьба Белосельских-Белозерских. 
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Окончание табл. 1 
 

Период, гг. / 
Дата, г. События 

1999 Открыта станция метрополитена «Крестовский остров». Активи-
зируется многоквартирное жилое строительство в восточной ча-
сти острова. 

2007–2016 Строительство стадиона «Санкт-Петербург». 

2015–2017 Строительство Яхтенного моста. 

 
Композиция исторического ландшафта Крестовского 

острова (рис. 3) 
 

 
 
Рис. 3. Графическая модель композиции исторического ландшафта 

Крестовского острова: 1 – Морская улица и Батарейная дорога на месте 
исторической центральной просеки; 2 – пять лучей пятилучевой системы; 

3 – зона стадиона Санкт-Петербург, расположенного на месте стадиона–холма 
им. С. М. Кирова, и спортивного кластера; 4 – зона Приморского парка Победы; 

5 – жилая зона восточнее улицы Рюхина 
 
В результате изучения процессов формирования ландшафта уда-

лось выявить не только даты и периоды зарождения существующих се-
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годня компонентов, но также выявить те, которые, повлияв на последу-
ющие слои культурного ландшафта, в большей или меньшей своей ча-
сти были утрачены. 

Анализ ландшафта было выявил большое количество разновре-
менных разномасштабных различных по типологии и сложности орга-
низации объектов, которые, для упорядоченного учета их всех, стало 
необходимым расположить в иерархическом порядке – от крупных 
к малым, от сложных к простым. 

1. Природный ландшафт (нач. XVIII в.) [1]: 
♦ территория острова в его естественных очертаниях с забо-

лоченной западной частью, его рельеф, гидросистема, геологический 
состав, климатические условия, зоо- и фитоландшафт (360 га). 

2. Археологические зоны [5]: 
♦ зона дворцового комплекса Натальи Алексеевны на восточ-

ной стрелке Крестовского острова; 
♦ зона размещения чухонской деревни на севере (позже Новой 

Деревни с территорией севернее Батарейной дороги); 
♦ зона размещения усадьбы Разумовского (затем усадьба Бе-

лосельских-Белозерских) в южной части; 
♦ зона пашни западнее усадебного комплекса; 
♦ зона дачной местности в восточной части острова с 70-х гг. 

XVIII в., позже здесь стали появляться увеселительные заведения, 
спортивные клубы и общества; 

♦ зона стадиона-холма имени С. М. Кирова на западной 
стрелке Крестовского острова. 

3. Планировочно-функциональные зоны: 
♦ центральная парково-рекреационная зона (202 га); 
♦ жилая зона восточнее улицы Рюхина (110 га); 
♦ зона спортивного кластера на западной оконечности (85 га). 

4. Комплексы: 
♦ Приморский парк Победы (163 га), в том числе, регулярная 

планировка Приморского парка Победы с крестовой композицией диа-
гональных аллей (Северной и Южной) и центральной 8-угольной пар-
ковой площадью; пейзажная планировка Приморского парка Победы; 
планировка и здание усадьбы Белосельских-Белозерских в юго-восточ-
ной части Приморского парка Победы с пейзажной планировкой, рекой 
Чухонкой, Крестовским прудом и экзотическими деревьями; зеленые 
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насаждения парка; гребной канал, размещенный параллельно цен-
тральной оси острова; система внутренних прудов в парке; павильоны, 
спуски к воде, памятники и другие объекты парка. 

♦ Современный спортивный комплекс (85 га), симметричный 
относительно центральной оси острова: стадион «Санкт-Петербург» на 
месте исторического стадиона-холма им. С. М. Кирова в тех же очерта-
ниях застройки с включением бывших физкультурных павильонов и их 
внутренних дворов; баскетбольный, легкоатлетический, теннисный, 
гостиничный комплексы на месте бывших открытых спортивных пло-
щадок; пространства, связанные со спортивным комплексом – входная 
площадь перед стадионом со стороны парка с фланкирующими пави-
льонами и еловой аллеей, площадь на намывных территориях на запад-
ной оконечности острова. 

5. Планировочная система [6]: 
♦ Морской проспект и Батарейная дорога Приморского парка 

Победы на месте первой центральной просеки на острове (3100 м). 
♦ Пятилучевая композиция улиц, проспектов: улица Вакулен-

чука (770 м, ист. Петроградская улица), Константиновский проспект 
(1200 м), Морской проспект, Крестовский проспект (2000 м, ист. Пет-
ровский проспект), участок проспекта Динамо (1000 м, ист. Алексан-
дровский проспект). 

♦ Улица Рохлина, идущая от дворца Белосельских-Белозер-
ских к Елагину острову, площадь у 2-го Елагина моста. 

♦ Периметральные Северная и Южная дороги. 
♦ Футбольная, Теннисная, Велосипедная аллеи. 
♦ Набережные рек Средней Невки, Малой Невки, Крестовки, 

Невской губы, Гребного канала (общая длина береговых полос на ост-
рове 10 км).  

♦ Проспекты и улицы в восточной части острова. 
♦ Мосты: Большой Петровский на Петровский остров, Лаза-

ревский и Большой Крестовский на Петроградский остров, Мало-Кре-
стовский на Каменный остров, 2-й Елагин мост, Яхтенный мост. 

6. Система внутренних водных объектов (26 га): 
♦ Река Чухонка и система прудов Приморского парка Победы. 
♦ Гребной канал. 

7. Система озеленения (152 га): 
♦ зеленые насаждения парка и его дендрологическое разнооб-

разие: 81 вид древесных пород (вяз, дуб, ель, клен, тополь, береза, липа, 



Архитектура 
 

 
17 

сосна, лиственницы, ива, черемуха и др.), 94 вида кустарника, 13 видов 
роз, 7 видов боярышника, экзоты на территории бывшей усадьбы Бело-
сельских-Белозерских (тисс ягодный, туя западная, орех манчжурский, 
каштан конский, клен Шведлера) [4]; 

♦ зеленые насаждения набережных рек Средней Невки, Ма-
лой Невки, Крестовки; 

♦ сады и скверы в восточной части острова: Фруктовый сад, 
несколько скверов без названия в зоне Петроградской улицы; 

♦ аллеи вдоль улиц и проспектов; 
♦ пляж на берегу реки Малой Невки; 
♦ озеленение на территории участков. 

8. Высотные уровни, система доминант и акцентов, небесная линия: 
♦ высотный уровень рельефа: среднее значение 2,5 м превы-

шается Батарейной дорогой (3 м); пологое понижение рельефа при-
брежных территорий (в местах отсутствия береговых стенок и кон-
струкций); 

♦ высотные отметки намывных территорий; 
♦ высотные уровень фоновой застройки (зона восточнее улицы 

Рюхина): 18 м для лицевых корпусов и 23 м для внутриквартальных; 
♦ высотный уровень парковых массивов (около 15 м):  
♦ доминаты: трансформируемая кровля (79,4 м); опоры ванто-

вых конструкций стадиона «Санкт-Петербург» (104,5 м); 
♦ акценты: башенки здания усадьбы Белосельских-Белозер-

ских; башенки других домов; бьющий фонтан на центральной площади 
парка Победы; 

♦ характер небесной линий: относительно уровня рельефа на 
фоне зеленых массивов и застройки выдаются объем стадиона и опоры 
его вантовых конструкций, эстакада ЗСД, колесо обозрения, горки, ка-
тапульты и иные конструкции парка аттракционов «Диво Остров». До-
минанты и высотные объекты имеют конструктивный, утилитарный 
характер. 

9. Взаимосвязанная система открытых пространств: 
♦ система открытых пространств дорог, проспектов, улиц 

и площадей; 
♦ пространства набережных, стрелки, объединенные с вод-

ными пространствами рек и Невской губы, омывающими Крестовский 
остров; 

♦ незамкнутые, полузамкнутые, замкнутые открытые про-
странства больших и маленьких полян парка с группами деревьев и со-
литерами. 
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10. Система видов и панорам: 
♦ визуальные коридоры лучей пятилучевой системы улиц 

и♦проспектов;  
♦ вид с углом обзора 57° из точки схода 5 лучей пятилучевой 

системы; 
♦ панорамы 360° с мостов, ведущих на Крестовский остров, 

на вершине их подъема пролетов; 
♦ периметральная панорама с набережных Крестовского ост-

рова окружающих акваторий и территорий вокруг острова: Невской 
губы, Приморского района (в т. ч. парка 300-летия Санкт-Петербурга), 
Елагина, Каменного, Аптекарского, Петроградского, Петровского, Ва-
сильевского островов [7]; 

♦ виды («законченное построение компонентов парка, вос-
принимаемое при сосредоточенном взгляде в одну сторону»), «кар-
тины» («пространство, состоящее из 2–3 видов и обозреваемое с пово-
ротом головы зрителя на 120–160 градусов), «ландшафт» («суммарное 
впечатление от парка, возникающее при движении и строящееся на 
принципе чередования «открытых» и «закрытых» пространств) При-
морского парка Победы; 

♦ «возвратные» панорамы Крестовского острова с набереж-
ных, виды с улиц и аллей Елагина, Каменного, Аптекарского, Петро-
градского, Петровского, Васильевского островов, с территорий При-
морского района. 

11. Исторические маршруты: 
♦ речной подъезд от центрального пространства Невы по 

Большой Невке и затем по Малой Невке к восточной стрелке острова; 
♦  «императорский маршрут»: от Летнего сада, Марсово поля, 

Михайловского сада, сквера Михайловского замка через Александровский 
парка к островам -Петровскому, Крестовскому, Елагину и Каменному. 

12. Кварталы и участки: 
♦ кварталы в зоне восточнее улицы Рюхина сформированы 

пятилучевой системой, поперечными улицами, набережными, урезом 
воды, 1,5–9 га; 

♦ территория усадьбы Белосельских-Белозерских (с частью 
за Крестовским проспектом с крестообразным прудом), 34 га; 

♦ участки исторических особняков: Путилова (пр. Динамо, д. 2, 
0,51 га), Андреевского (Ольгина ул., д. 2, 0,39 га), Левтеевой (Константи-
новкий пр., д. 21, 0,16 га), Стенбока (пр. Динамо, д. 24, 0,20 га) и другие; 
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♦ участки иных исторических объектов: доходного дома Ер-
шовой (0,15 га), здания Гребного общества (0,79 га), здания богадельни 
(0,51 га). 

13. Транспортно-пешеходная система: 
♦ развитая сеть улиц различных категорий (городского, рай-

онного, местного значений) восточнее улицы Рюхина; 
♦ главные въездные мосты: Большой Крестовский мост, Ла-

заревский мост, Большой Петровский; 
♦ система пешеходных парковых дорожек Приморского 

парка Победы; 
♦ периметральные Северная дорога, Южная дорога, набе-

режная Гребного канала, набережная Мартынова; 
♦ мосты: Мало-Крестовский, 2-й Елагин, Яхтенный; 
♦ станции метро: «Крестовский остров», «Новокрестовская» 

(строится). 
14. Типология застройки, здания, сооружения и их территории: 

♦ княжеская усадьба Белосельских-Белозерских после вос-
становления (пригородная застройка, дом в парке, 2 этажа с башенкой, 
общая площадь дома 2107 м2); 

♦ особняки: Путилова (пригородная застройка, дом с садом 
и палисадником, 2 этажа с башенкой, общая площадь дома 1741 м2), 
Стенбока (пригородная застройка, дом с садом и палисадником, 3 этажа 
с мансардой, общая площадь дома 611 м2) и другие; 

♦ доходные дома - городская брандмауэрная застройка 
участка с лицевым и дворовыми флигелями: дом Ершовой (6 этажей, 
общая площадь дома 3653 м2), дом Ершова (4 этажа), дом Строковской 
(4 этажа); 

♦ спортивные объекты, отдельностоящие в окружении зе-
лени, масштаб, параметры, особенности планировки зданий зависят от 
вида спорта: стадион-холм им. Кирова (утрачен), стадион «Санкт-Пе-
тербург», здания спортивного комплекса «Динамо», здание Гребного 
общества;  

♦ иные здания: богадельня (дом в окружении придомовой зелени). 
15. Историко-культурные, символические, образные значения: 

♦ образ острова как части парадного зеленого фронта Петербурга; 
♦ символ Победы, вечной памяти; 
♦ символ революционно-праздничного, романтического со-

ветского образа жизни; 
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♦ образ элитного, премиального, эксклюзивного островитян-
ского стиля жизни; 

♦ территория деревенской загородной жизни; 
♦ территория дач, развлечений и увеселений; 
♦ территория большого и малого спорта. 

16. Композиционные оси, центры, узлы и точки притяжения: 
♦ центральная ось вдоль Морского проспекта, относительно 

оси принципиально симметричны территория острова, пятилучевая си-
стема, комплекс Приморского парка Победы, зона спортивного кла-
стера на западной оконечности, западная стрелка; 

♦ центры: точка схода пяти лучей пятилучевой композиции; 
центральная площадь парка Победы; 

♦ узлы: входная площадь на территорию парка; площадь 
у стадиона со стороны парка; площадь на западной стрелке; 

♦ точки притяжения: аллеи и лужайки парка Победы, ста-
дион «Санкт-Петербург» и соседние спорткомплексы, парк аттракцио-
нов «Диво Остров», благоустроенная пляжная территория на Южной 
дороге, иные благоустроенные набережные с панорамами и видами 
водных пространств, зоны расположения вестибюлей станций метро. 

 
Среди такого множества компонентов можно выделить главные, 

которые лежат в основе композиции, связывают и объединяют разно-
образные объекты в единое целое. Композиционно-формирующими 
элементами ландшафта Крестовского острова являются: 

1. Границы и территория острова. 
2. Центральная ось вдоль Морского проспекта и Батарейной до-

роги, симметрично которой располагаются объекты от восточного бе-
рега острова до его западной стрелки, объединяющая три планиро-
вочно-функциональные зоны острова. 

3. Центр острова, парка Победы, центральной площади парка 
и крестовой системы парковых диагональных аллей. 

4. Связная планировочная система с выраженной пятилучевой 
системой, организующей планировку восточной части острова. 

5. Взаимосвязанная система открытых пространств со связую-
щими видами и панорамами. 

6. Небесная линия. 
7. Система озеленения, принципиально формирующая единый 

массив зеленых насаждений, материализующая образ Крестовского 
острова как части парадного зеленого фронта. 
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Композицию характеризуют качества: 
♦ сверхмасштабность: композиция Крестовского острова распла-

нирована на огромной территории (397 га) и превосходит масштаб даже 
отдельных крупных комплексов (парк Победы – 163 га); 

♦ цельность: композиция представляет собой цельный объект, со-
стоящий из множества компонентов разного уровня сложности, нераз-
рывно связанных между собой; 

♦ разнообразность: в состав композиции входят компоненты раз-
ного масштаба и типа. Например, наряду с огромными площадями 
и парками в составе композиций есть открытые пространства малого 
масштаба: комфортные небольшие улочки, уютные сады и скверы, бла-
гоустроенные участки особняков и дач; 

♦ упорядоченность и иерархичность: разнообразные компоненты 
в составе композиции имеют разные масштаб, степень сложности внутрен-
ней организации, историко-градостроительный, -архитектурный, -куль-
турный статус, текущую градостроительную значимость, что позволяет 
сформировать иерархический порядок и считать композицию многоуров-
невой системой; 

♦ преемственность: композиция, зародившись в эпоху Петра, про-
должает свое развитие в течении 300 лет, обогащаясь все новыми ком-
понентами: от первого дворцового комплекса и просеки XVIII в. к от-
крытию Приморского парка Победы в 1950 г. и реконструкции стади-
она в 2007–2016 гг. 

♦ самобытность: композиция подчиняется свойственным Петер-
бургу принципам регулярности (авторы Петр I и Д. Трезини) и парад-
ности (авторы Петр I и Ж.-Б. Леблон); 

♦ универсальность: в основу петербургских градостроительных 
принципов легли общемировой, во многом европейский опыт и тради-
ции, однако, «примерены» они были в совершенно новых условиях на 
новый невиданный доселе масштаб. 

Ландшафт Крестовского острова определяется не только его 
внутренними особенностями и качеством окружающих его территорий, 
но и его положением в градостроительной структуре всего историче-
ского центра. Например, западная стрелка – это не «только лишь» уча-
сток Крестовского острова, но часть обширного пространства Взморья, 
объединяющего прибрежные территории Петергофской дороги, При-
морского шоссе, острова Котлин. Северные, южные, восточные набе-
режные, будучи составляющими планировочной системы острова, – 
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важные части связной системы водных пространств (реки Малая Невка, 
Средняя Невка, и далее Большая Невка и Нева), объединяющих ланд-
шафтно-композиционно, транспортно-функционально, визуально це-
лые районы (Петроградский, Выборгский, Адмиралтейский) историче-
ского центра Петербурга. Крупные и малые парки и скверы не «просто» 
улучшают экологию и облагораживают остров, но и являются вопло-
щением грандиозного замысла, основанием для общего суждения об 
островах и их признания как петербургского суперпарка. Крестовский 
остров – часть сохранившего исторического озелененного маршрута 
«Императорская дорога» (Семенцов С. В.), соединившего группу тер-
риторий «золотого треугольника» (Летний сад, Марсово поле, Михай-
ловский сад, сквер Михайловского замка) и Александровский парк, 
скверы Владимирского собора и комплекса «Юбилейный», далее Боль-
шой и Малый Петровский парки, озеленение в зоне круглой Петров-
ской площади на месте утраченного регулярного Петровского парка, 
Приморский парк Победы, соединенный мостами с парками Каменного 
и Елагина островов, парком 300-летия Санкт-Петербурга. 

Крестовский остров, обладая выдающимся уровнем организации 
ландшафта с его грандиозными парковыми и спортивными комплек-
сами, качественными и статусными видами и панорамами естественным 
образом привлекает сейчас и будет притягивать новые градостроитель-
ные инициативы. Широкое понимание объекта проектирования как ком-
понента цельной иерархичной многоуровневой системы разномасштаб-
ных объектов и как части единого ландшафта исторического центра бу-
дет определяющим для уместности и успешности будущих дополнений 
к композиции исторического ландшафта Крестовского острова. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ БУФЕРНЫХ ЗОН 

 С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
 

FOREIGN EXPERIENCE OF CREATION OF BUFFER ZONES 
WITH SPECIFICITY VISUAL PERCEPTION 

 
Статья посвящена сохранению культурного наследия как нематериальной 

ценности. Одним из путей сохранения уникальности и духа места исторической 
среды является установление буферных зон. На примере Италии и Франции рас-
сматриваются принципы формирования буферных зон на основе визуального 
и эмоционального восприятия. Подобный анализ позволяет выявить перспектив-
ные места, касающиеся идентичности и образа города, панорамные точки, визуаль-
ные оси, места визуального наслаждения, элементы визуальной привлекательно-
сти. Эти параметры считаются основополагающими для определения границ бу-
ферной зоны, а также первыми инструментами, регулирующими будущие 
преобразования среды, которые каким-либо образом могут повлиять на выдающу-
юся универсальную ценность Всемирного наследия. 

Ключевые слова: охрана культурного наследия, ЮНЕСКО, визуальное вос-
приятие, эмоциональное восприятие, буферная зона, нематериальное наследие 

 
The article is devoted to the preservation of cultural heritage as an intangible 

value. One of the ways to preserve the uniqueness and spirit of the place of historical 
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environment is to establish buffer zones. On the example of Italy and France the princi-
ples of formation of buffer zones on the basis of visual and emotional perception are 
considered. Such an analysis allows us to identify promising spots on the identity and 
image of the city, the panoramic point, a visual axis, a place of visual enjoyment, elements 
of visual appeal. These parameters are considered fundamental for determining the 
boundaries of the buffer zone, as well as the first tools to regulate future transformations 
of the environment that can in any way affect the outstanding universal value of the world 
heritage. 

Keywords: protection of cultural heritage, UNESCO, visual perception, emotional 
perception, buffer zone, intangible heritage 

 
Объекты культурного наследия представляют собой не только 

материальную ценность как образцы уникальной архитектуры, но 
и несут в себе другую, нематериальную информацию. История созда-
ния объекта, различные события во времени, связь с великими истори-
ческими личностями – всё это играет особую роль в поиске уникально-
сти и духа места. В условиях глобализации нематериальное наследие 
подвергается исчезновению, и поэтому резко встает вопрос о сохране-
нии местного своеобразия не только архитектуры, но и идентичности 
и уникальности среды. 

Одним из путей сохранения самобытности и духа места истори-
ческой среды является установление буферных зон. Несмотря на общее 
понимание необходимости формирования буферной зоны объекта все-
мирного культурного наследия, методики по их определению отсут-
ствуют. Определение границ буферных зон и их внутреннего зониро-
вания не учитывает факторы, влияющие на архитектурно-простран-
ственное формирование буферных зон, такие как ландшафтные, 
морфологические и типологические характеристики территории, осо-
бенности визуального, эмоционального и художественно-образного 
восприятия объекта и окружающей его историко-градостроительной 
среды. 

Сегодня в мире накоплен достаточно интересный опыт охраны 
культурного наследия, который основан на исторических традициях 
отдельных государств. Приведенные в статье модели охраны культур-
ного наследия представляют интерес и могут стать основой осуществ-
ления реформ в данной сфере. 

Для понимания особенностей и критериев охраны объектов 
наследия, необходимо рассмотреть все существующие виды объектов. 
Первоначально, в составе культурного наследия значатся памятники, 
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ансамбли и достопримечательные места. Помимо этого, ЮНЕСКО вы-
деляет такие комплексные объекты исторические центры городов; 
сельские поселения; археологические места; индустриальные архитек-
турные памятники; культурные ландшафты; культурно-исторические 
маршруты; морское наследие; подводное наследие [1]. 

Италия и Франция – страны, которые имеют национальные зако-
нодательства в области сохранения культурного и природного насле-
дия, где в отдельный критерий выделена охрана визуального и эмоци-
онального восприятия. Именно это способствует выявлению ценност-
ных характеристик среды, идентичности и уникальности пространства. 
Поэтому опыт законодательной практики этих стран представляет 
огромный интерес. 

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО Италии значится 
54 объекта, что составляет 4,9 % от общего числа (1092 на 2019 г.) по-
добных объектов [2]. По состоянию на 2019 г., на территории Италии 
находится больше объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, чем в ка-
кой-либо иной стране.  

На примере исторического центра Флоренции рассмотрим, по ка-
ким критериям формируется буферная зона объекта. 

Для сохранения самобытности и духа места исторической части 
Флоренции был создан проект «Необходимое исследование горо-
дов» [3]. Подобная методика применяется в городских общественных 
пространствах, в частности на улицах и площадях исторического цен-
тра, а также в зоне Бельведера (холм, откуда открывается вид на город 
от площади Микеланджело до Понте-Веккьо, что создает уникальную 
линию горизонта и панораму города). Кроме качественного обследова-
ния городской среды и перспективных мест, касающихся идентичности 
и образа города, во внимание были приняты панорамные точки, визу-
альные оси, места визуального наслаждения, элементы визуальной 
привлекательности (природные или искусственно созданные, холмы, 
зеленые насаждения). 

Визуальные точки позволяют управлять преобразованиями на 
разных уровнях: на более крупном – проверить трансформацию линии 
горизонта города; детально – в историческом центре города видовые 
точки выбраны для контроля действий, связанных с обслуживанием до-
рожного покрытия, рекламных вывесок, которые часто способствуют 
деградации исторически сформированного дизайна города. По всем 
холмам вокруг исторического центра Флоренции были обнаружены 
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и нанесены на картографическую подоснову 62 видовые точки (рис. 1). 
Среди них было выбрано 18 (2 внутри и 16 вне основной зоны), с кото-
рых открывается вид на наиболее значимые панорамы, формирующие 
идентичность и уникальность места.  

 

 
 

Рис. 1. Исторический центр Флоренции и 18 видовых точек 
(2 внутри и 16 вне основной буферной зоны) 

 
Подобные видовые точки и визуальные связи являются осново-

полагающими для определения границ буферной зоны, а также пер-
выми инструментами, регулирующими будущие преобразования 
среды, которые каким-либо образом могут повлиять на выдающуюся 
универсальную ценность Всемирного наследия. 

Также буферная зона охватила маршруты Римской центурии 
в долине Арно, исторические дороги, археологические памятники, 
охраняемые районы и парки, основные исторические поселения в непо-
средственной близости от центра Флоренции. Вместе с этим в границы 
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был включен ряд точек и визуальных связей, которые раскрывают осо-
бенности и уникальность места (градостроительную структуру, морфо-
логические особенности, систему доминант и силуэт) (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Анализ визуальных точек, раскрывающих первый, второй план 
и перспективный вид 

 
Аналогичный подход был применен в историческом городском 

пространстве в масштабе деталей. Было изучено городское открытое 
пространство вместе с отдельными элементами, составляющими среду: 
фасады, этажность, объекты городского дизайна, такие как рекламные 
вывески, освещение, городская мебель. Также были проанализированы 
основные площади в центре города и основные магистрали восток – за-
пад от порта-Аль-Прато до порта-Алла-Кроче, древних римских дорог. 
Более подробно были рассмотрены перспективные виды на основные 
памятники и исторические здания, выявлены особо значимые зоны 
и панорамы, которые требуется обезопасить от вмешательства (рис. 3). 
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Рис. 3. Обзор основных визуальных точек с площади Святейшего Благовещения 
 

Этот подход сформировался в особую методику, одобрен законо-
дательством и используется на территории всей Италии для сохранения 
объектов культурного наследия, а также идентичности, уникальности и 
особого духа места. 

Во Франции насчитывается 44 объекта Всемирного наследия (на 
2019 г.), это составляет 4,0 % от общего числа (1092 на 2019 г.) [4]. 

Специалисты Франции разработали собственную методику для 
сохранения объектов наследия, в том числе и условий их восприя-
тия [5]. Эта методика включает в себя учет визуальных связей между 
зрителем и объектом исследования, позволяющий определить пара-
метры объемно-пространственной композиции застройки на основных 
направлениях восприятия. На основе натурного исследования, анализа 
и фотофиксации визуальные связи (les fuseaux) документируются в це-
лях защиты условий восприятия ценной исторической среды (не только 
отдельных памятников истории и культуры, а также градостроитель-
ных ансамблей). При этом учитываются следующие факторы: 

• оптимальная зона восприятия памятника;  
• здания-кулисы, частично перекрывающие вид объекта иссле-

дования с выбранных точек;  
• рельеф местности;  
• существующие возможности обзора объекта исследования 

с разных уровней.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Восприятие объекта рассматривается по трем типам, зависящим 
от условий, в которых находится зритель: 

• перспективные виды (perspectives); 
• точки обзора (points de vues); 
• фрагментарный обзор (echappees). 
Чтобы выявить необходимые визуальные оси применяется метод 

натурного обследования и геометрического построения объектов на 
планах разрезах местности. В качестве примера рассмотрим анализ ли-
ний одного из ценных видовых раскрытий памятников Парижа, вклю-
чающего одновременно виды церквей Нотр-Дам-де-Лорети Базилика 
Сакре-Кёр в перспективе улицы Лаффитт. В составе документации 
дано описание линий визуальной связи, содержащее местонахождения 
зрителя в городе, перечень памятников истории и культуры – объектов 
исследования, различные технические характеристики исследуемых 
линий – протяженность, высотность, угол наклона луча зрения. Пред-
ставленные данные проиллюстрированы фрагментами плана города 
в различных масштабах с нанесением границ сектора обзора, материа-
лами фотофиксации с указанием высотных отметок по обмерам зданий 
и схематичным разрезом местности по направлению контрольного лу-
чевого сечения. Для анализа также важна траектория движения зри-
теля, что позволяет увидеть ценные раскрытия памятников и условия 
их восприятия, и выявить рекомендации по сохранению этих условий. 
С помощью этих показателей регулируется высота застройки, высота 
карнизов и коньков крыш исторических зданий определяют допусти-
мую высоту новых проектируемых объектов. 

Проанализировав методики Италии и Франции по изучению и со-
хранению исторической среды, можно сделать следующий вывод. Ви-
зуальное восприятие помогает выявить такие особенности городского 
пространства как формообразующие элементы (доминанты, фоновая 
застройка);особенности расположения исторических градостроитель-
ных доминант, ценных градоформирующих объектов, оказывающих 
значительное влияние на формирование композиционных характери-
стик видовых картин; характеристики фоновой застройки; силуэтная 
активность фрагментов городского пейзажа; целостность характера за-
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стройки, сформированная в определенный исторический период; архи-
тектурно-художественная ценность городской среды, которая вклю-
чает в себя информационную насыщенность (нематериальная цен-
ность); композиционная целостность; уникальность и отсутствие дис-
сонирующих объектов. 

При определении границ буферных зон или зон охраны культур-
ного наследия с помощью визуально-перцептивного анализа появля-
ется возможность сохранить условия визуального восприятия, и как 
следствие, эмоционального восприятия духа места. Выявить ценные 
фрагменты исторической среды, создать оптимальные условий их ре-
презентативного обзора, а также разработать обоснования системы мер 
по ограничению и регулированию параметров градостроительного 
окружения объектов культурного наследия на значимых направлениях 
их визуального восприятия. Все, вновь проектируемые объемы, попа-
дающие в сектор видовых панорам необходимо подвергать проверке 
методом визуального анализа. 

Сохранение исторической среды, видовых раскрытий и духа ме-
ста необходимо обеспечивать законодательной базой в качестве объек-
тов нематериального культурного наследия или предметов их охраны. 
Композиционно целостная историческая городская среда может рас-
сматриваться как достопримечательное место, вокруг которого зна-
чится буферная зона, это поможет сохранить уникальную среду и дух 
места. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ДЕТСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 

 
USE OF BLOCK-MODULAR TECHNOLOGY 

IN THE DESIGN OF CHILDREN'S CULTURAL CENTERS 
 

В статье рассматривается функциональное наполнение детских культурных 
центров (ДКЦ), представлена функциональная схема ДКЦ, составленная на осно-
вании статистических данных Росстата о численности учащихся по различным 
направлениям дополнительных общеобразовательных программ. Анализируется 
технология блочно-модульного строительства в контексте использования при про-
ектировании ДКЦ. Рассматриваются примеры практического применения техноло-
гии в других странах, а также приводятся примеры вариантов геометрических ха-
рактеристик блок-модулей. Определяются типы блок-модулей, предназначенных 
для использования при проектировании ДКЦ, а также возможные варианты их со-
единения и расположения. 

Ключевые слова: Детский культурный центр, детские учреждения, досуг 
школьников, модульные здания, функциональные модули, блок-модуль. 

 
 The article deals with the functional content of children's cultural centers, pre-

sents a functional diagram of the children's cultural centers, compiled on the basis of sta-
tistical data on the number of students in various areas of additional general educational 
programs. The technology of modular building is analyzed in the context of its use in 
designing the children's cultural centers. Examples of practical application of technology 
in other countries are considered, as well as examples of options for the geometric char-
acteristics of modular units. The types of modular units intended for use in the design 
of the children's cultural centers, as well as possible options for their connection and lo-
cation are determined. The types of modular units intended for use in the design of the 
children's cultural centers, as well as possible options for their connection and location. 

Keywords: Children's cultural center, children institution, leisure activities, mod-
ular building, modular unit, function module. 

 
Детский культурный центр (ДКЦ) представляет собой учрежде-

ние для организации досуга школьников в возрасте 6–18 лет. ДКЦ 
включает в себя большое разнообразие функциональных направлений 
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дополнительного образования, развлечений, направленных на обеспе-
чение всестороннего и гармоничного развития личности. По данным 
Росстата на сегодняшний день выделяется 3 основных функциональ-
ных направления в следующих пропорциональных соотношениях от 
общего количества занимающихся детей (22 446 539 человек): наука 
(43,47 %), спорт (24,18 %) и искусство (32,35 %). Исходя из этих дан-
ных логично выделить 3 функциональных блока ДКЦ, которые связаны 
в единое здание центральным блоком – ядром (рис. 1) [1–4].  

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема ДКЦ 
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При проектировании многофункционального здания ДКЦ с вы-
деленными функциональными блоками целесообразно выделять каж-
дую функциональную зону в отдельный архитектурный объем, кото-
рый, в свою очередь, может делиться на более мелкие объемы в зави-
симости от технологических и эргономических требований конкретной 
функциональной зоны. Технология быстровозводимого блочно-мо-
дульного строительства наиболее полно удовлетворяет указанным тре-
бованиям и имеет ряд существенных преимуществ: 

• высокая степень заводской готовности конструктивных эле-
ментов (более 90 %);  

• большая степень унификации конструктивных элементов 
(блок-модулей);  

• использование облегченных конструкций с целью уменьшения 
массы блок-модулей;  

• применение быстрособираемых узлов соединений конструк-
тивных элементов между собой (самофиксирующихся, замковых, авто-
матических и др.); 

• высокая точность изготовления блок-модулей и быстрота 
сборки из них зданий различного типа [3]. 

Строительство зданий и сооружений с применением технологии 
быстровозводимых блок-модулей осуществляется как в России, так 
и по всему миру с начала 60-х гг. XX в. в рамках общей тенденции к ин-
дустриализации строительного производства. Предполагается изготов-
ление на заводе объемных элементов – блок-модулей, которые пред-
ставляют собой единое помещение или его часть, где на стадии произ-
водства осуществляется: 

• установка оконных и дверных блоков;  
• прокладка коммуникаций и кабельных систем (электропроводка, 

водопровод, канализация, пожарная сигнализация, вентиляция и т. д.); 
• монтаж инженерного и сантехнического оборудования; 
• выполнение внутренней отделки помещений; 
• выполнение основной части внешней отделки (кроме гермети-

зации стыков) [5–9]. 
Современные технологии производства блок-модулей позволяют 

создавать элементы различных геометрических форм и размеров 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Варианты геометрической формы блок-модуля 
 

Конструктивные и архитектурные особенности блок-модуля 
определяются в большей степени безопасностью, юридическими и эко-
номическими ресурсами строительства, а также возможностью транс-
портировки. Технологически возможно построить практически все что 
угодно, в составе одного или нескольких блок-модулей независимо от 
размера, но доставка 9-метрового и 12-метрового блок-модуля с завода 
на рабочую площадку и подъем на фундамент являются совершенно 
разными по сложности задачами. Таким образом, оптимальные транс-
портные ограничения размера блок-модуля включают максимальную 
длину 15 метров, ширину 4 метра и высоту 3,8 метра (для увеличения 
высоты помещения необходимо стыковать 2 и более модулей по верти-
кали). Несмотря на эти ограничения, возможности дизайна для блок-
модульных зданий бесчисленны. 

Модульная технология строительства в последние годы активно 
применяется по всему миру. Наиболее часто блок-модули можно встре-
тить в проектах жилых зданий, таких как комплекс Homes for All (автор 
Bjarke Ingels Group), запроектированный в Копенгагене, Дания в 2018 г. 

 

 
 
Рис. 3. Проект Sobrosa School, архитектурная мастерская CNLL, Португалия, 2012 
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Применение технологии также широко распространено при про-
ектировании образовательных учреждений (школы и детские сады). 
Ярким примером является школа Sobrosa School (архитектурная ма-
стерская CNLL), построенная в Португалии в 2012 г. (рис. 3). 

Для зданий, проектируемых из блок-модулей, характерно исполь-
зование набора функциональных зон, состоящих из помещений с фикси-
рованными габаритными характеристиками. Это типично в частности для 
образовательных учреждений и спортивных объектов. Из этого следует, 
что блочно-модульная технология оптимально подходит для реализации 
проектов ДКЦ. Функциональные блок-модули целесообразно разделить 
на несколько типов исходя из их назначения. Каждая функциональная 
зона ДКЦ включает в себя определенный набор блок-модулей. Ядро со-
держит в себе ряд помещений общего назначения для координации ра-
боты всего центра. К ним относятся помещения обслуживания, админи-
страции, ряд технических помещений, помещения общественного пита-
ния, коммуникативные зоны и т. д. Научный и спортивный блоки, а также 
блок искусств состоят из индивидуального набора функциональных 
блок-модулей исходя из потребностей общества на территории обслужи-
вания ДКЦ. Все функциональные зоны необходимо связывать между со-
бой вертикальными (лестницы, лифты) и горизонтальными (коридоры) 
коммуникациями. Наличие типовых коммуникационных блок-модулей 
и универсальных соединений позволяет не только смонтировать на стро-
ительной площадке ДКЦ в короткие сроки, но и дополнить здание но-
выми функциями при необходимости и предусмотренном резерве терри-
тории. [1–4, 10] 

Типизация блок-модулей обуславливается технологическими 
особенностями функциональных зон, используемых в ДКЦ. Так, 
например, спортивные зоны имеют конкретные нормативные габариты 
площадок, аналогично, как и габариты учебных классов, лабораторий 
и других функциональных зон диктуются параметрами используемого 
оборудования и мебели, а также количеством учащихся единовременно 
и эргономическими требованиями. 

Уникальность архитектурных решений ДКЦ в свою очередь до-
стигается следующими способами.  

• Применение различных вариантов геометрии кровли блок- 
модулей. 
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• Использование индивидуального наполнения функциональ-
ными зонами для каждого проекта ДКЦ. 

• Применение в наружной отделке ДКЦ технологии навесного 
вентилируемого фасада, предоставляющей возможность использова-
ния большого разнообразия облицовочных материалов (рис. 2, 3).  

Таким образом, использование блочно-модульной технологии при 
проектировании ДКЦ позволит обеспечить растущие быстрыми темпами 
жилые районы необходимыми функциями культурного развития и пол-
ноценного досуга детей и подростков. Каждый ДКЦ состоит из уникаль-
ного набора типовых блок-модулей, что позволяет создавать индивиду-
альную архитектуру в короткие сроки и без снижения качества. Допусти-
мость дополнения ДКЦ, при необходимости, новыми функциональными 
блок-модулями дает возможность регулировать наполняемость центра 
в соответствии с изменением численности населения района и дольше со-
хранять актуальность центра для школьников. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ВАЛДАЙ) 
 

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSFORMING 
THE URBAN SPACES OF SMALL CITIES 

(ON THE EXAMPLE OF VALDAY) 
 

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы преобразования об-
щественных пространств малых городов. Автор выдвигает идею формирования 
единого природно-архитектурного пространства города, с учетом его историко-
культурного, географического и градостроительного потенциала на примере го-
рода Валдай. В статье даны определения терминам «малые города», «обществен-
ные пространства» и представлены результаты анализа их особенностей и класси-
фикация. Представлен план концептуального развития городских общественных 
пространств и средовых объектов. В рамках магистерской работы предложена кон-
цепция по дальнейшему прикладному использованию материалов статьи. 

Ключевые слова: система общественных пространств, городская среда, ма-
лые города, благоустройство. 

 
This article discusses the current problems of transformation of public spaces in 

small cities. The author puts forward the idea of forming a single natural and architectural 
space of the city, taking into account its historical, cultural, geographical and urban po-
tential on the example of the city of Valdai. The article defines the terms "small cities", 
"public spaces" and presents the results of the analysis of their features and classification. 
The plan of conceptual development of urban public spaces and environmental objects is 
presented. Within the framework of the master's work, the concept of further application 
of the materials of the article is proposed. 

Keywords: the system of public spaces, urban environment, small cities, landscaping. 
 
Проблема комплексного развития малых городов России явля-

ется одной из актуальных как в научном, так и практическом плане. 
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Развитием малых городов во многом определяется индекс качества го-
родской среды региона в целом, социально-экономическое благополу-
чие его граждан. Малые города в России формировались преимуще-
ственно как административные, социально-культурные или промыш-
ленные центры в сельской местности и характеризовались развитием 
производства. Сейчас они составляют 2/3 от общего количества субъ-
ектов РФ. 

Малый город – городское поселение, районный центр област-
ного, краевого или республиканского подчинения, в подавляющем 
большинстве случаев это город или поселок городского типа, числен-
ность которого составляет до 100 тысяч человек. 

В зависимости от численности населения выявляют: 
1. Малые города численностью менее 15 тысяч человек. 
2. Малые города численностью от 15 до 50 тысяч человек.  
3. Малые города численностью от 50 до 100 тысяч человек. 
4. Исторические поселения – города, включенные в перечень Фе-

дерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», в границах которых расположены объекты культурного насле-
дия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия 
и объекты, составляющие предмет охраны. 

По структуре малые города можно условно разделить на три 
группы:  

1) Районный центр – возглавляет административный район и яв-
ляется главным транспортным узлом в районе. С городскими поселе-
ниями и селами связан регулярным транспортным сообщением. Харак-
терной чертой планировки таких городов является главная улица, кото-
рая ведет к центру города, исторически сложившейся части города, 
которая представлена архитектурными постройками разных эпох. 

2) Город–спутник – возникает на базе филиала предприятия или 
научного центра и располагается в непосредственной близости от круп-
ного города. 

3) Моногород – градообразующий центр, формирующийся во-
круг одной отрасти производства или экономики, в которой работает 
большинство городского населения и жителей соседних сел и городов.  

Для городов-спутников и моногородов характерна маятниковая 
миграция – регулярные перемещение людей от места жительства на ра-
боту и учебу в другой центр. 



Архитектура 
 

 
39 

Вследствие формирования крупных городов и процессов глоба-
лизации, часть малых городов оказалась в кризисном положении из-за 
ряда проблем: 

• закрытие градообразующих предприятий;  
• сокращение ряда сегментов промышленности; 
• сокращения сельскохозяйственной отрасли; 
• высокая степень морального и физического износа городской 

среды, препятствующая развитию туризма. 
Новая экономическая модель конца XX – нач. XXI вв. уничто-

жила большинство существовавших градообразующих объектов, 
вследствие чего появилась трудовая миграция и отток трудоспособного 
населения. Отсутствие ряда сегментов системы образования, бизнеса, 
современной городской инфраструктуры отразилось на численности 
населения и демографической ситуации в малых городах Российской 
Федерации [1]. 

Отчасти отток населения мог бы компенсироваться за счет актив-
ного развития туристической отрасли и сопутствующих бизнесов об-
служивания. Многие малые города являются хранителями культурного 
и архитектурного наследия и поэтому сегодня, при условии реновации 
городов и активизации точно подобранных городских функций может 
появиться возможность создания новых рабочих мест, туристических 
маршрутов, точек притяжения горожан.   

Актуальность преобразования общественных пространств дока-
зывают государственные программы, направленные на развитие малых 
городов и комфортной городской среды. Например, приоритетный про-
ект «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный на 
поэтапную реализацию проектов развития общественных про-
странств [2]. 

Также широкую востребованность заявленной тематики выяв-
ляют среди жителей малых городов в ходе социологических исследо-
ваний и опросов, все больше внедряются практики соучаствующего 
проектирования и бюджетирования.  

Сегодня в малых городах существуют морально – устаревшие мо-
дели торговли и бизнеса – базары, рынки, стихийная торговля, которые 
нуждаются в реструктуризации под современное использование, так 
как развитие малого бизнеса решает вопросы поддержания территории 
и обслуживания [3]. Большинство общественных пространств утратили 
свою функцию, в следствии перемещения сервисов и бизнесов в другие 
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районы города или отсутствия востребованности у населения, и нахо-
дятся в заброшенном состоянии.  

Внедрение систем мониторинга и изучения потребностей жите-
лей города в тех или иных сервисах и услугах позволит создать функ-
циональную модель взаимосвязанных городских пространств. 

Система городских пространств – целостная линейно-узловая си-
стема с узловыми элементами (общественные центры, ландшафтно-ре-
креационные и туристические зоны) и линейными связями (улицы, 
бульвары, линейные парки). 

По принципу формирования можно разделить на: 
1) полицентричные – формируются в отдельных районах и суще-

ствуют или образуют независимые общественные пространства, рассчи-
танные на обслуживание близлежащих кварталов и микрорайонов; 

2) общественные пространства, формирующие единую связую-
щую систему (кольцевую, линейную, радиальную, комбинированную). 

Развитие системы общественных пространств позволит: 
1. активировать сферу обслуживания с включением сервисов 

и внедрить современные бизнес модели (новые рынки, стрит-фуды, 
лавки фермерской продукции) [4]; 

2. внедрить дизайн-код городской среды (регламент размеще-
ния рекламы, вывесок, колеры фасадов, малые архитектурные формы, 
архитектурная подсветка, элементы мощения и озеленения) [5]; 

3. укрепить систему социальных связей различных сообществ; 
4. Перезапустить культурно-развлекательный сегмент обслужи-

вания с внедрением нового типа городских мероприятий (гастрономи-
ческие фестивали, уличные театры, сезонные концерты и т. д). 

Для исследования системы общественных пространств в малых 
городах был выбран город Валдай, административный центр Валдай-
ского муниципального района Новгородской области, обладающий вы-
соким историческим и культурным наследием и туристическим потен-
циалом сразу по нескольким критериям: 

• географическое положение – город расположен на Валдай-
ской возвышенности, на берегу Валдайского озера, по середине феде-
ральной автодороги Москва – Санкт-Петербург М10 (E 105), из-за та-
кого срединного положения, Валдай привлекает туристов двух круп-
ных центров, во-первых, из-за близкого расположения к ним, во-
вторых, как место остановки на транзите между городами Москва-Нов-
город-Санкт-Петербург; 
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• наличие компонентов природной среды – важным значе-
нием для города является расположение на его территории Валдай-
ского национального заповедника, который привлекает любителей 
экотуризма со всей страны; 

• культурно-исторические объекты – наличие хорошо сохра-
нившегося исторического центра уездного города, с большим количе-
ством музеев, привлекающего любителей культурно-познавательного 
туризма.  

• культурно-исторические явления – также особо важное зна-
чение для Валдая имеет паломнический туризм в Иверский мужской 
монастырь на Сельвицком острове, расположенный в 10 км от города. 

При наличии высокого культурно-исторического потенциала, 
центр не обладает развитой туристической инфраструктурой, что ска-
зывается на общем довольно скромном предложении услуг. Однако, 
в 2018 г. на берегу озера был построен молодежный центр «Место. Вал-
дай», что повысило привлекательность территории и определило век-
тор развития востребованного уровня обслуживания. Центр Валдая 
имеет нераскрытый историко-культурный потенциал, который без со-
здания комфортной среды, выявления городских аттракторов, может 
окончательно потерять свой код идентичности. Город неразрывно свя-
зан с озером, поэтому хорошо спланированные, оборудованные вы-
ходы к воде важны для Валдая. Создание системы общественных про-
странств объединит все зоны единым планировочным приемом, сфор-
мирует разнообразные по функции и по организации общественные 
пространства, свяжет и еще сильнее объединит центр с прибрежными 
территориями Валдайского озера.  

Ландшафт современного малого города отражает все разнообра-
зие и двойственность происходящих в нем процессов, превращаясь 
в результат созидательной и одновременно разрушительной деятельно-
сти человека. Реновация рассматриваемых общественных пространств 
должна реагировать на изменения характера эксплуатации территории 
и обеспечивать формирование комфортной и безопасной городской 
среды. Развивая малые города России, осваивая новые территории, 
необходимо стимулировать такую застройку, при которой архитектур-
ные объекты будут создавать единое природно-архитектурное про-
странство между объектом и средой [2].  
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В статье автор рассматривает проблемы интеграции растительности в зда-
ния и сооружения в условиях плотной застройки центральных районов Санкт-Пе-
тербурга.  Описываются актуальные приёмы взаимодействия здания с формами 
растительности и анализируется типология альтернативных методов озеленения. 
Большое место в работе занимает рассмотрение зарубежных аналогов, как возмож-
ной базы технологических и методологических принципов внедрения растительно-
сти. Проводится сравнительный анализ зарубежных и отечественных практик аль-
тернативных методов озеленения. Подчеркивается необходимость внедрения но-
вых приёмов озеленения, для качественного изменения не только городских 
территорий, но и рабочей среды человека. 

Ключевые слова: общественно-деловые центры, общественные здания, при-
родно-интегрированная архитектура, зеленая архитектура, вертикальное озелене-
ние, озеленение интерьеров. 

 
In the article, the author examines the problems of integrating vegetation into 

buildings and structures in the conditions of dense development of the central districts of 
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St. Petersburg. The actual methods of building interaction with the forms of vegetation 
are described and the typology of alternative landscaping methods is analyzed. Consider-
ation of foreign analogues as a possible base of technological and methodological princi-
ples for the implementation of vegetation occupies a large place in the work. A compar-
ative analysis of foreign and domestic practices of alternative landscaping methods is 
carried out. It emphasizes the need to introduce new methods for a qualitative change not 
only in urban areas, but also in the human working environment. 

Keywords: landscape architecture, vegetation integration, green walls, green roof, 
vertical garden, green interior. 

 
В условиях формирующейся культуры постиндустриального, 

или информационного общества, интеллектуальная деятельность чело-
века стала преобладать на рынке труда. Данный процесс, в большин-
стве своём, протекающий в бизнес-пространствах, стал толчком для 
строительства всё большего количества бизнес-центров. В процессе ди-
намичного развития архитектурная среда вытесняет зеленые компо-
ненты и формирует урбанизированные территории под влиянием зда-
ний с общественно-деловой функцией, где крайне редко прибегают 
к восстановлению утраченной связи между естественными и искус-
ственными компонентами среды. 

При строительстве новых многофункциональных общественно-
деловых зданий и комплексов в Санкт-Петербурге крайне редко при-
родное наполнение является равнозначным архитектуре компонентом 
городской среды [1]. Реализованные в последнее десятилетие объекты, 
показывают, что соблюдение норм озеленения, разработанных в совет-
ское время, игнорируется, ухудшая экологическую обстановку в го-
роде. В связи с всё большим уплотнением застройки города и нехват-
кой территории для стандартных методов озеленения, требуются новые 
подходы для включения природы в антропогенную среду, такие как 
«зеленые» крыши, вертикальное озеленение, а также интеграция расти-
тельности в интерьеры для качественного изменения не только город-
ских территорий, но и рабочей среды человека [2]. 

Современные методы интеграции растительности в архитектур-
ное пространство в отечественном опыте применяются крайне редко. 
Несмотря на то, что основные теоретические принципы и практические 
рекомендации альтернативного озеленения территорий многофункци-
ональных общественно-деловых центров с применением методов инте-
грации озеленения были освещены в трудах Керимовой [1], прослежи-
вается недостаток разработок проектных и технологических аспектов 
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вертикального озеленения в условиях существующих ограничений 
в строительстве и проектировании. 

Актуальные приёмы взаимодействия здания с формами расти-
тельности рассмотрены в работах В. А. Нефедова [3]. Среди них 
«приём компенсации» – наиболее перспективный с точки зрения гар-
монизации отношений между архитектурными объектами и природ-
ным окружением. Работа Титовой [4] и Керимовой [5] доказывает эко-
логические преимущества данного метода, такие как: снижение темпе-
ратуры поверхности крыши, дополнительная теплоизоляция кровли, 
поглощение пыли и токсичных выделений, звукопоглощающий эф-
фект, увлажнение воздуха.  

По типу озеленения кровли подразделяют на экстенсивные и ин-
тенсивные. Экстенсивная – это озеленение не требующие интенсивного 
ухода: удобрение, полив, прополка, толщиной субстрата не более 
15 сантиметров с преимущественно почвопокровными растениями, ча-
сто, но не всегда, без возможности на неё выхода посетителей. Такая 
кровля выполняет в первую очередь функции сброса ливневой воды 
в канализацию, уменьшения эффекта теплового острова за счет сниже-
ния площади твердых непроницаемых покрытий, и как следствие улуч-
шение многих параметров качества воздуха, а также теплоизоляции по-
мещений. Отчасти экстенсивные кровли выполняют экологическую 
функцию, помимо восстановления, утраченного при строительстве, 
свободного от застройки городского ландшафта, также несёт функцию 
сохранения биоразнообразия [5].  

Пример поддержания местного биоразнообразия – Международ-
ная школа Дилижана (International School of Dilijan) немецкой фирмы 
Glaßer und dagenbach [6]. Ввиду отсутствия в Армении производства 
ковровых газонов, для озеленения крыши был использован слой дёрна 
с лугов озера Севан (рис. 1, а). 

Интенсивное озеленение кровли характеризуется большой толщи-
ной субстрата, разнообразием высаживаемых растений и более высо-
кими затратами на обслуживание крыши. Такой тип озеленения воспол-
няет, как потерянные при застройке природные или озелененные терри-
тории, зеленые насаждения, так и выполняет социальные функции 
территории — на крыше можно организовать места отдыха: наблюде-
ния, прогулок, общения, проведения мероприятий, спортивных занятий.  

В пример такого социально значимого объекта можно привести 
Префектурный международный зал (Fukuoka Prefectural International 
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Hall) в Японии. Архитектор Эмилио Амбас решил конфликт между ин-
тересами властей, построить правительственный объект, и горожа-
нами, которые были против уничтожения парка, перенеся зеленое про-
странство на 12 террас здания (рис. 1, б). Данный пример композици-
онно относится к приёму «расслоения», его модификация «смещения 
слоёв», за счёт чего происходит размытие жестких очертаний границ 
архитектурных объектов и их слияния с природной средой. 

 
        а)                                                            б) 

     
 

Рис. 1. Приём компенсации: 
а – Международная школа Дилижана (International School of Dilijan) [6]; 

б – Префектурный международный зал (Fukuoka Prefectural International Hall) [7] 
 
Ещё один приём – «приём аппликации», даёт возможность вклю-

чения природных объектов в условиях увеличивающийся плотности за-
стройки, когда на поверхности земли не остаётся места. При таком ме-
тоде, на плоскости стены создаётся слой из растительного материала 
или размещаются дополнительные ёмкости с грунтом, в которые выса-
живаются растения. Среди приемов интеграции растительности 
в структуру архитектурных объектов выделяются на ярусная, плоская 
и рельефная (Нефедов, 2012).  

Пример ярусной аппликации можно проследить в построенном 
в 2017 г. жилом здании «Боско Верикале» (Bosco Verticale) и башни 
Трудо (Trudo Tower) Стефано Боэри, находящейся на стадии строитель-
ства (рис. 2, а). Такая аппликация предполагает создание для размеще-
ния растительного материала системы конструктивных элементов, со-
ответствующих основным горизонтальным членениям фасада и выяв-
ляющих их многоярусную структуру. Таким методом озеленения 
можно создавать вертикальные сады, в которых у каждого жильца есть 
доступ к своему небольшому «зеленому» участку – террасе. 
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Технология гидропоники для создания «живых стен» – метод 
плоской аппликации, при котором основой для вертикального сада слу-
жат прослойка из пористых материалов, прикрепленная к металличе-
ской обрешетке фасада, таким образом, обеспечивая воздушное про-
странство между стеной и растениями. Данный способ озеленения ха-
рактеризуется небольшой нагрузкой на конструкции, за счёт отсутствия 
почвы или субстрата. Доставка питательных веществ осуществляется 
через капельный полив минеральным раствором.  

Вертикальный сад музея на набережной Бранли в Париже (Musee 
Du Quai Branlys) в 2006 г. стал дебютом ландшафтного архитектора 
Патрика Блана, в течении 10 лет разрабатывавшего ассортимент для 
метода гидропоники (рис. 2, б). Ландшафт в этой работе уже не воспри-
нимается, как дополнение к архитектуре, а рассматривается, как нераз-
рывный симбиоз искусственных и естественных компонентов среды. 

 
       а)                                      б) 

      
 

Рис. 2. Прием ярусной и плоской аппликации: 
а – Башня Трудо (Trudo Tower) (International School of Dilijan); 
б – Вертикальный сад музея на набережной Бранли в Париже 

(Musee Du Quai Branlys) 
 

Рельефная аппликация заключается в формировании раститель-
ности, опирающейся на конструктивный каркас на переменном рассто-
янии от фасада. С данным методом работает американская компания 
GreenScreen [8], производящая трехмерные модули из решеток, комби-
нации которых, создают разнообразие элементов и форм ограждений 
или вторых фасадов, для озеленения вьющимися растениями.  

Для озеленения интерьера используются те же приёмы взаимодей-
ствия с растительностью, что и в экстерьере. Шведская компания 
GreenFortune занимается озеленением внутренних пространств с 2004 г. [9]. 
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Помимо улучшения качества среды за счёт технологии «зелёные стены», 
специалисты разработали дизайнерский приём «plantwire» – подвесные рас-
тительные структуры высотой до 10 метров, напоминающие сталагмиты 
(рис. 3, а). Такой метод применим для озеленения атриумов общественных 
зданий. Лианы, используемые в композиции, имеют гораздо большую по-
верхность листа, чем другое растение сопоставимого размера, что увеличи-
вает производительность очистки воздуха.  

Отечественный опыт инновационных приёмов и технологий ин-
теграции растительности незначителен. Для озеленения крыш рестора-
нов и других зданий общественного назначения чаще всего использу-
ется мобильные растения в контейнерах. Возможная причина сложив-
шейся ситуации – отсутствие не только практической базы технологий, 
но и недостаток теоретических исследований и разработок. 

Среди положительных примеров интеграции растительности 
в интерьеры на Российском рынке можно бюро фитодизайна «Фи-
кус» [10], которое занимается не только контейнерным озеленением, но 
и вертикальным озеленением, и «зелёными стенами» из стабилизиро-
ванного мха (рис. 3, б). 

 
  а)                                                                          б) 

     
 

Рис. 3. Озеленение интерьера: 
а – Plantwire в Emporia, Мальмё [9], Швеция; б – БЦ Демидов, Москва [10] 

 
Тема важности внедрения технологий озеленения была поднята 

в конкурсе интерьеров офисных пространств от журнала «Проект Бал-
тия» 2018. Зеленая стена в дизайне офиса от компании Brizstudio архи-
тектора Григория Неверова, основанной на разработках вертикального 
озеленения бюро Фикус, выполняет не только эстетическую и экологи-
ческую функции, поддержания комфортной среды для сотрудников, но 
и экранирует пространство.  
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Рассмотренные в статье альтернативные методы озеленения ак-
туальны для внедрения их в отечественную практику, в особенности на 
территории в центре города, где интеграция растительности могла бы 
улучшить не только экологическую обстановку, но и положительно по-
влиять на ментальное здоровье людей.  
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ОПЫТ УЧЁТА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБЪЕКТА В УЧЕБНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

 THE EXPERIENCE TAKING INTO ACCOUNT THE AERODYNAMIC 
CHARACTERISTICS IN STUDENT PROJECTS 

 
В статье авторы показывают актуальность проблемы, касающейся энергоэффек-

тивности зданий/сооружений и учета ее в учебном проектировании. Рассматривается 
влияние аэродинамических характеристик объекта на изменение энергоэффектовности. 
Перечисляются разные способы аэродинамического расчета и подбирается более вер-
ный способ для использования в учебном проектировании. Описываются возможности 
программного обеспечения для проведения аэродинамического расчета. Приводится 
пример анализа результатов аэродинамического расчета. По итогам выявляются наибо-
лее верные локации для интеграции в объект ветроэнергетических установок. Иллю-
стрируются примеры студенческих проектов, выполненных с учётом влияния аэроди-
намических характеристик объекта по средствам расчета в программном обеспечении. 

Ключевые слова: альтернативная энергия, ветряная энергия, ветрогенератор, 
учебное проектирование, инновационные решения, энергонезависимые объекты. 

 
In the article, the authors show the relevance of the problem relating to the energy effi-

ciency of buildings / structures and its inclusion in educational design. The influence of the 
aerodynamic characteristics of the object on the change in energy efficiency is considered. Var-
ious methods of aerodynamic calculation are listed and a more accurate method is selected for 
use in educational design. The software capabilities for aerodynamic design are described. An 
example of the analysis of the results of aerodynamic calculations is given. As a result, the most 
accurate locations for integration into the object of wind power installations are identified. Il-
lustrates examples of student projects carried out taking into account the influence of the aero-
dynamic characteristics of the object by means of calculation in software. 

Keywords: alternative energy, wind energy, wind turbine, student projects, inno-
vative solution, energy independent objects. 

 
Архитектурное проектирование в университетах касается многих 

важных отраслей архитектуры, инженерных инноваций. Преподаватели 
дают сильную теоретическую и практическую базы молодым архитекторам. 
И всегда важно, чтобы процесс учебного проектирования шел в ногу со вре-
менем, оперативно реагировал на тенденции в современном архитектурном 
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и инженерно-техническом мирах. Актуальные знания делают молодых ар-
хитекторов сильными, конкурентно-способными профессионалами [1]. 

Так активно развивающимся направлением в архитектуре на се-
годняшний день является энергоэффективность зданий/сооружений. 
Данный вопрос широко освещается, изучается и исследуется в лабора-
ториях, архитектурных мастерских и на всевозможных форумах.  

Реакцией Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета на данную тенденцию стала техно-
логичная работа по введению в учебное проектирование студентов-ар-
хитекторов теоретической базы, освящающей необходимость и воз-
можности учета аэродинамических характеристик объектов [2].  

Учет аэродинамических характеристик зданий/сооружений вы-
водит учебное проектирование на новый уровень, расширяет возмож-
ности студентов, помогает создать грамотный генеральный план 
участка проектирования и энергоэффективное здание. Для этого сту-
дент должен провести аэродинамический расчет здания/сооружения.  

Результат и анализ аэродинамического расчета помогает найти 
верные решения по планированию участка, выявить проблемы суще-
ствующей застройки и планировки, скорректировать формообразование 
объекта, а также по результату аэродинамического расчета принимается 
обоснованное и грамотное решение по интеграции ветроэнергетических 
установок в архитектуру и среду – выявляется наиболее выгодная лока-
ция ветрогенератора (участок с наиболее сильным ветровым потоком). 

Вариантов аэродинамического расчета существует много: опыт-
ным путем в аэродинамической трубе, в современном программном 
обеспечении, математический метод [3].  

Студенту важно правильно выбрать наиболее доступный метод 
для расчета аэродинамических нагрузок. 

Современное программное обеспечение – верное решение. И неза-
висимо от того, насколько реалистичным является моделирование, 
предоставляемые студентом данные расчета бесполезны, если они не 
влияют на окончательный дизайн проектируемого объекта. Важно пони-
мать, чтобы процесс создания проекта на основе аэродинамического 
расчёта был эффективным, он должен быть автоматизированным. 

Для проведения аэродинамического расчета требуется знания со-
временного программного обеспечения. В своих студенческих курсовых 
проектах мы опираемся на знания программы «Simcenter STAR-CCM+». 
Описание программного обеспечения «Simcenter STAR-CCM+» и его воз-
можностей [4]. 
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«Simcenter STAR-CCM+» – это комплексное мультифизическое 
решение для моделирования изделий и конструкций, работающих в ре-
альных условиях. 

Программный комплекс «STAR-CCM+» был разработан компа-
нией «CD – adapco» на основе самых современных методов вычисли-
тельной механики сплошных сред и с использованием передовых тех-
нологий создания программного обеспечения. В результате был создан 
программный комплекс, который прежде всего отличается понятным 
интерфейсом и последовательностью действий. «STAR-CCM+» вклю-
чает в себя новейшие численные алгоритмы, и, кроме того, он создан 
с использованием инновационных методов программирования. 

Программа позволяет загружать готовые 3D модели, задавать ре-
альные условия среды и в результате получать визуализацию распреде-
ления ветро-вых потоков в исследуемой среде. «STAR-CCM +» позво-
ляет создать сетку на экспортируемой 3D модели, что сокращает время 
визуализации в несколько раз и делает расчет более точным. 

Возможность вычислительной гидродинамики (CFD) в «STAR-CCM +» 
предлагает эффективный и точный набор моделей и решателей гидро-
динамики с превосходными параллельными характеристиками и мас-
штабируемостью. Это обеспечивает прочную основу для исследования 
междисциплинарного дизайна. 

ПО позволяет задать разные среды моделирования: 
1. Газовые. 
2. Жидкостные. 
Когда речь идет об обдуве модели для выяснения распределения 

ветро-вых потоков, нужно создать газовое состояние среды. 
Программное обеспечение «STAR-CCM+» обеспечивает проведе-

ние всех этапов, необходимых для проведения инженерного анализа: 
− Импорт и создание геометрии. 
− Генерация сетки. 
− Назначение физических свойств среды. 
− Задание скорости ветра. 
− Настройка визуализации. 
− Визуализация. 
− Анализ результатов. 
− Автоматизация процессов моделирования для проектно-

изыскатель-ских работ. 
− Подключение к дополнительному программному обеспече-

нию CAE для совместного моделирования. 
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Рис. 1. Пример студенческого проекта, выполненного на основе 
аэродинамического расчета 
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Подбор и последующий обдув разных геометрических объемов 
позволяет понять, как ведет себя та или иная форма здания в условиях 
вет-ровых нагрузок. Результаты аэродинамических расчетов стандарт-
ных форм и геометрий, различных архитектурных объектов их анализ 
позволяет правильно интегрировать ветроэнергетические установки [5]. 

По визуализации ветровых потоков в среде исследуемых зданий 
стано-вится понятно, где наиболее грамотное место для интегрирова-
ния ветрогене-ратора – там, где ветровой поток наиболее активен (крас-
ный цвет), соответ-ственное, в этом месте ветроустановка будет рабо-
тать наибольшее кол-во ча-сов в сутки. Результатом этого будет являть 
экономическая выгода данной вет-роэнергетической установки [6]. 

По итогам проведенных аэродинамических расчетов проектиру-
емых объектов, форм, различной геометрии были выявлены наиболее 
верные лока-ции для ветрогенераторов в современных архитектурных 
объектах и формах (рис. 1) [7]. 
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ГОРОДСКОЙ ИНТЕРЬЕР НА РУИНАХ КОМПЛЕКСА 

АМБАРОВ В ГОРОДЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
 

AN URBAN INTERIOR ON THE RUINS OF A WAREHOUSE 
COMPLEX IN ROSTOV-ON-DON 

 
В данной статье приводятся основные теоретические положения о простран-

стве городского интерьера, классификация городских интерьеров. Классификация 
проведена на основании анализа ряда аналогов из мирового опыта архитектурно-ди-
зайнерского проектирования. Выделяются группы городских интерьеров по форми-
рующим их элементам, степени открытости, методам организации в условиях рекон-
струкции. Конечная цель исследования – выведение универсальных принципов про-
ектирования городского интерьера в сложившихся условиях. Они будут применены 
в эскизном проекте городского интерьера на руинах комплекса амбаров в городе Ро-
стов-на-дону. Исследование имеет теоретическую и прикладную значимость. 

Ключевые слова: городской интерьер, дизайн архитектурной среды, архитек-
турное пространство, восприятие пространства, методология архитектурно-дизай-
нерского проектирования. 

 
This article presents basic theoretical points of urban interior space, the classifi-

cation of urban interiors. The classification is based on analysis of a range of analogues 
from the world experience of architectural design. Groups of urban interiors are distin-
guished by the elements that form them, the degree of openness, and methods of their 
organization in context of reconstruction. The ultimate goal of the study is the derivation 
of universal principles of designing urban interior in prevailing conditions. They will be 
used in a concept design proposal for an urban interior on the ruins of a warehouse com-
plex in Rostov-on-Don. The study has theoretical and applied significance. 

Keywords: urban interior, architectural environment design, architectural space, 
space perception, methodology of architectural design. 

Комплекс экспортных зерновых складов XIX в. в Ростове-на-Дону 
привлекает горожан, социальных активистов, инвесторов, краеведов 
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в силу совокупности его уникальных градостроительных, природных, ар-
хитектурных, исторических, пространственных особенностей. «Главным 
достоинством этих сооружений является их неразрывная связь с истори-
ческим ландшафтом, Богатяновским урочищем, городской средой. <…> 
Комплекс выделяется на фоне других городских сооружений характер-
ным семизубчатым силуэтом верхнего корпуса» [1]. Комплекс обладает 
уникальной пространственной организацией, обусловленной рельефом, 
архитектурными решениями складов и разрушающими их факторами. 
Уровень земли варьируется от оснований зданий до уровней крыш. 
Между зданиями формируются пространства, ограниченные фасадами 
и природными объектами. Утрачены крыши и некоторые фрагменты стен 
зданий. Внутренние пространства сохранили масштаб интерьера, но, так 
же, приобрели свойства открытых пространств. Таким образом, про-
странства руин невозможно однозначно отнести к внутренним или внеш-
ним с позиции восприятия. Данный пространственный парадокс взят за 
основу исследования. В данной работе будут рассмотрены особенности 
пространства городского интерьера в целом и на примере Комплекса экс-
портных зерновых складов в Ростове-на-Дону. В итоге ожидается форму-
лировка универсальных принципов проектирования городского интерь-
ера в сложившихся условиях. 

В рамках данной статьи будет освещена часть исследования, 
включающая обзор существующей теории по теме исследования, клас-
сификацию городских интерьеров на основе анализа ряда аналогов. 

 
Исходные теоретические положения 
 
Согласно Шимко В. Т., городское пространство воспринимается 

как единая система, называемая городским интерьером. Ограждения 
и заполнение – компоненты пространства. Оно может быть открытым 
или закрытым в разной степени, в зависимости от характера огражде-
ний. Ограждения подразделяются на горизонтальные (планшет) и вер-
тикальные. Вертикальные ограждения могут быть реальными (здание, 
сооружение, плотная зелень), символическими (решетка), условными 
(панорама). При отсутствии реального ограждения, оно зрительно за-
мещается условным. Заполнение пространства – элементы благо-
устройства, городского оборудования. Совокупность компонентов про-
странства является зрительно неделимым сочетанием [2]. Согласно 
теории восприятия пространства, Дж. Гибсона, главный воспринимае-
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мый элемент – «опорная плоскость», перпендикулярная силе тяже-
сти [3]. От соразмерности и дистанции между объектами зависят такие 
воспринимаемые характеристики пространства, как плотность – разре-
женность. Высота и плотность застройки определяют субъективное 
ощущение высоты неба. Граница «потолка» неба определяется силу-
этом застройки. Экстерьер здания находится во взаимосвязи с контек-
стом. Интерьер – самодостаточное пространство, воспринимаемое вне 
контекста. Интерьер соотносится с другими местами только в памяти. 
Интерьерные пространства сопоставляются в динамике времени [4]. 

 
Классификация городских интерьеров 
 

 
 

Рис. 1. Классификация городских интерьеров по морфологии 
 
На основании анализа ряда аналогов можно разделить городские 

интерьеры на группы в зависимости от состава формирующих их 
ограждений (рис. 1). Под ограждением в данном исследовании понима-
ется визуально воспринимаемое реальное или кажущееся препятствие, 
ограничивающее восприятие пространства. 

I. Городские интерьеры, образованные архитектурными объектами: 
1. Образованные группой зданий: 

а. Линейные – пространство между двумя параллель-
ными зданиями. 
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б. Центричные – пространство, ограниченное несколь-
кими фасадами. 

в. Объемно-пространственные – сложные многоуровне-
вые пространства, ограниченные архитектурными объемами, перехо-
дами между ними и условными ограждениями. 

г. Комбинированные – сочетание нескольких принципов 
в одном пространстве. 

2. Образованные одним зданием и другими ограждениями. 
3. Образованные внутри оболочки архитектурного объекта. 

II. Городские интерьеры, образованные без архитектурных объ-
ектов природными или условными ограждениями. Под условным 
ограждением понимается фрагмент перспективного вида, визуально за-
мещающий отсутствующее материальное ограждение пространства. 

В зависимости от характера верхнего ограждения, можно разде-
лить городские интерьеры по степени открытости (рис. 2): 

1. Открытые. Верхнее ограждение – условное. Пространство 
подвержено всем атмосферным воздействиям. 

2. Крытые. Верхнее ограждение – независимое покрытие, обес-
печивающее защиту от осадков и перегрева. Интерьер воспринимается 
как городское пространство. 

3. Замкнутые. Верхнее ограждение выполнено в капитальных 
конструкциях, обеспечивает защиту от всех атмосферных воздействий, 
образует тепловой контур здания. Интерьер воспринимается как внут-
реннее пространство здания. 

 
1                                          2                                          3 

           
 

Рис. 2. Классификация городских интерьеров по степени открытости: 
1 – открытые; 2 – крытые; 3 – замкнутые 

 
Поскольку объект проектирования представлен руинами истори-

ческих зданий, на основании анализа аналогов так же были выделены 
методы организации городского интерьера в условиях реконструкции 
(рис. 3): 
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1. Наполнение существующего объекта современным оборудо-
ванием; 

2. Дополнение существующего объекта новыми простран-
ствами; 

3. Частичный демонтаж старых конструкций и модификация 
пространств. 

 
      1                                                     2                                  3 

                 
 

Рис. 3. Методы организации городского интерьера в условиях реконструкции: 
1 – наполнение существующего объекта современным оборудованием; 

2 – дополнение существующего объекта новыми пространствами; 
3 – частичный демонтаж старых конструкций и модификация пространств 

 
Общая характеристика участка проектирования 
 
Комплекс экспортных зерновых складов входит в единую компо-

зиционную систему набережной. Ключевые точки восприятия рассмат-
риваемого пространства находятся в композиционных узлах (рис. 4). 
Ансамбль внесен в Единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия как памятник градостроительства и архитектуры феде-
рального значения [5]. Постройки находятся в руинированном состоя-
нии, территория не благоустроена. Вопрос формирования городских 
общественных пространств актуален для Ростова-на-Дону на данный 
момент. 

Предлагаемый метод преобразования пространства городского 
интерьера основан на сохранении пространственных характеристик 
и существующих способов использования. Условия восприятия оста-
ются неизменными благодаря выявлению материальных и нематери-
альных ограждений, которые обеспечивают уникальность данного про-
странства. 
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Рис. 4. Композиционная схема. Точки восприятия 
 

Заключение 
 
Рассмотренные выше виды городских интерьеров и другие теоре-

тические материалы, не вошедшие в данную статью, представляют ос-
нову для разработки принципов архитектурно-дизайнерского проектиро-
вания городского интерьера. Они будут опробованы в эскизном проекте 
городского интерьера на руинах комплекса амбаров в городе Ростов-на-
дону. В следующих частях научной работы будут приведены более по-
дробный анализ пространства рассматриваемого объекта, подходы к про-
ектированию городского интерьера, подробное описание метода проек-
тирования городского интерьера на выбранной территории, проектное 
предложение для выбранного объекта, а также обобщенные принципы 
проектирования городского интерьера в сложившихся условиях. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
МАНУФАКТУРЫ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АРТ-КЛАСТЕР  

 
TRANSFORMATION OF YAROSLAVL TEXTILE 

MANUFACTURE INTO INDUSTRIAL ART CLUSTER 
 

Тема развития в исторических городах территорий остается актуальной и пер-
спективной, именно они хранят в себе огромные ресурсы, которые могут стать цен-
ностями постиндустриального периода развития города Ярославль. 

В настоящее время точками притяжения городов являются в основном об-
щественно-деловые зоны. Современная застройка подавляет ранее доминирующую 
промышленную. Из-за определенных проблем многие промышленные объекты 
прекращают свое существование, как следствие превращаются в депрессивные 
районы, являясь изолированными от социальной среды города.  

Одной из таких территорий является комплекс Ярославской текстильной 
мануфактуры – градообразующее предприятие, положившее начало строительству 
целого района Ярославля, ныне Красный перекоп, с полноценной инфраструктурой: 
дорогами, городским транспортом, жилыми кварталами и зданиями социального 
назначения.  

В таких индустриальных пространствах, имеющих историко-культурный багаж 
памяти и ценностей, пространство органично существует. Несмотря на развитие 
творческой индустрии, стать арт-кластером может не любая фабрика или завод, они 
должны отвечать определенным критериям выбора территории. 

Ключевые слова: реновация промышленный зданий и их территорий, инду-
стриальное наследие, арт-кластер, культурный потенциал, креативное пространство. 

 
The theme of the development of the ancient territories of cities remains relevant 

and promising, it is the ancient territories that hold within them enormous resources that 
can become values of the post-industrial period of development of the city of Yaroslavl. 

Currently, the points of gravity of cities are mainly social and business zones. 
Modern buildings suppress the previously dominant industrial. Due to certain problems, 
many industrial facilities cease to exist, as a result, they turn into depressed areas, being 
isolated from the social environment of the city. 

One of such territories is the complex of the Yaroslavl textile manufactory. One 
of the city-forming enterprises, which initiated the construction of a whole district of Ya-
roslavl, now "Krasny Perekop", with a full-fledged infrastructure: roads, public transport, 
residential neighborhoods and social buildings. 

mailto:alesya_petrova_93@mail.ru
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In such industrial spaces that have historical and cultural baggage of memory and 
values, everything creatively develops organically. Despite the development of the crea-
tive industry to become an art cluster can’t any factory or factory, they must meet certain 
criteria for choosing a territory. 

Keywords: industrial renovation of buildings and their territories, industrial herit-
age, art cluster, cultural potential, creative space. 
 

Качество городской среды напрямую зависит от того, насколько 
хорошо удовлетворяются в пространстве потребности и запросы жите-
лей. Появление таких пространств как арт-кластер способствовало раз-
витию процесса реабилитации старых промышленных территорий, 
находящихся в депрессивном и заброшенном состоянии, средовые ка-
чества которых не соответствуют современным потребностям. «Арт-
кластер» – это попытка создать свой собственный внутренний культур-
ный мир, который активно развивают и используют граждане [1].  

«Арт-кластер» – это культурное и бизнес-объединение, распо-
ложенное на территории бывшей промышленной зоны, которое объ-
единяет выставочное пространство, шоу-рум, театральную или кино-
площадку, аудитории для семинаров, фуд-корты и прочие подобные 
элементы. Кластер представляет собой единое целое, и каждая его 
часть должна работать на общую идею, а организации и структуры 
функционировать в рамках стратегии и стилистики. Стержнем кла-
стера часто становятся аутентичные культурно-исторические памят-
ники, вокруг которых формируется инфраструктура и сервисное ком-
муникативное пространство (рестораны, кафе, гостиницы) [2, с. 60].  

Как стать популярным арт-кластером? Не каждый промышлен-
ный завод подойдет под нужды культурных креативных мастерских 
и шоу-румов. Для того чтоб кластер успешно развивался в бывшем 
промышленном пространстве и стал общественной точкой притяже-
ния, территория должна обладать некими качествами, таким образом 
сформулированы критерии выбора территории [3]. 

Постоянные резиденты. 
Развитие новой жизни начинается с появлением в арт-кластере 

резидентов. Необходимы такие собственники, которые решили вести 
свою деятельность именно в этом пространстве и развиваться вместе 
с ним, быть часть его жизни, формировать креативную среду в нем. 
Кластер нельзя перенести на другую площадку, как это могут сделать, 
например, офисы. Все временное приведет к короткой жизни про-
странства. 
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Расположение промышленного объекта. 
Кластер должен располагаться обязательно внутри города. 

Чтобы преобразовать старую промышленную фабрику или завод 
в кластер, желательно выбирать территорию в центре города или при-
ближенную к нему. От этого зависит, насколько популярным станет 
этот проект. 

Плотность наполнения арендаторами.  
Для активного развития арт-кластера важно наполнение про-

странства достаточным количеством арендаторов, чем меньше пусту-
ющих помещений, тем успешней и привлекательней становиться тер-
ритория, растет доход, появляются средства на своевременный ре-
монт поддержку должного состояния здания и его дворового 
пространства. 

Состав. 
В предполагаемом кластере в свое время начинала формиро-

ваться промышленная отрасль, он являлся одним из доминирующих 
объектов города, поэтому привлекательная идея частичного сохране-
ния памяти производства. 

Это может быть фирменный кондитерский магазин, сохраняю-
щий логотип или дух бывшей кондитерской фабрики, или стилизо-
ванный бар в бывшем ликеро-водочном заводе. На примере текстиль-
ной фабрики нужно сделать уклон на данную отрасль (небольшие 
ткацкие мастерские, школы кройки и шиться, всевозможные шоу-
румы с одеждой и как временные мероприятия – модные показы го-
родских дизайнеров) 

Но также не менее важен разный состав резидентов; взаимодей-
ствие людей разных отраслей приведет к тому, что территория будет 
привлекательна разным слоям населения, разных интересов. 

Внутреннее пространство. 
Интересные пространства – открытые коммуникации, кон-

структивные элементы, детали, которые были характерны для этого 
производства и характерных для него типов зданий. Достаточные 
площади, структура окон, которые придают свой особый шарм про-
странству. Хорошие и готовые коммуникации для комфортного пре-
бывания. 

Управляющее лицо. 
Многие заводы сегодня принадлежат сразу нескольким соб-

ственникам, что усложняет процесс перепрофилирования фабрики. 



Архитектура 
 

 
63 

Принимать решения должен один владелец или команда увлеченная 
деятельностью кластера.  

Индустриальные объекты и их территории – неотъемлемая часть 
городской среды. В таких пространствах арт-кластер – это как новая 
интерпретация современного развития производство. 

Одной из таких, подходящих территорий, является Ярославская тек-
стильная фабрика, ныне «Красный Перекоп», до революции именуемая 
Ярославской Большой Мануфактурой – это огромное промышленное 
предприятие, созданное в начале XVIII в. по Указу Петра I купцами Затра-
пезновыми, в середине XIX в. перешедшая купцам Карзинкиным [4]. 

Территории мануфактуры исторически сформировалась и отли-
чается достаточно развитой сохранившейся архитектурно-планировоч-
ной структурой, тесно связанной с живописным природным ландшаф-
том. Постройки отличается характерным индустриальным стилем 
конца XIX – начала XX в., выполненным из красного кирпича. Большая 
часть строений комплекса текстильной мануфактуры сохранились до 
настоящего времени: производственные корпуса зданий «Новой» 
и «Старой» фабрики, казармы для рабочих, хлопковые склады, механи-
ческий завод (слесарно-токарные мастерские), литейный цех, произ-
водственные склады, магазин и училище для рабочих [5]. 

В настоящее время фабрика практически прекратила свое производ-
ство, и ее территория хранит потенциал для новой жизни и дальнейшего 
развития городского пространства путём адаптации к новой функции. 

Сегодня корпус «Старой» текстильной фабрики – это десятки ты-
сяч квадратных метров площадей. Это классические очертания про-
мышленной архитектуры XIX в. В конце восьмидесятых годов про-
шлого столетия на производстве работало примерно 8 000 рабочих, 
сейчас осталось приблизительно 600 [3]. Производство сокращается, 
фабрика не может содержать и поддерживать в нужном состоянии та-
кие объемы здания, площади сдаются в аренду или пустуют и разруша-
ются, уникальная архитектура «кирпичного стиля» эпохи индустриали-
зации погибает вместе с производством. 

Корпус «Старой фабрики» наиболее интересный для дальней-
шего развития. Территория, середины XIX в., имеющая исторически 
сложившиеся границы, самая протяженная ее граница – это река Кото-
росль. Она проходит в направлении северо-востока на юго-восток. Вто-
рая граница – это исторически сложившаяся улица Стачек, ведущая 
к внутреннему двору и являющейся главным путем, ведущим к зданию.  
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Корпус «Старой фабрики» расположен в живописном месте. Река 
Которосль – вторая главная природная артерия города, формирующая об-
щую атмосферу и видовые пейзажи вдоль всего побережья на рассматри-
ваемом участка. Таким образом, не рационально оставлять производство 
в этом здании. В отличие от современной тенденции переноса произ-
водств за пределы центрального района или города в целом, предлагается 
модель преобразования промышленной территории, направленная на вы-
нос производства в более подходящее строение комплекса текстильной 
мануфактуры и перепрофилирование здание «Старой фабрики» в совре-
менный арт-кластер, с дополнительной рекреационной территорией 
и благоустроенной зоной набережной. Эта территория отвечает всем со-
временным потребностям развития в нем арт-пространства. 

Производственное здание «Старой» фабрики отвечает всем кри-
териям формирования в нем современного арт-кластера: собственность 
завода находится в одних юридических руках, генерального директора 
комбината технических тканей «Красный Перекоп». Территория яро-
славской текстильной мануфактуры имеет водный ресурс, что всегда 
является объектом притяжения, по берегу реки Которосль идет граница 
с центральным районом, она разделяет Мануфактуру с центром города, 
таким образом, удовлетворяется еще один критерий (расстояние по 
прямой от исторического центра городя примерно 3,55 км). Еще одним 
немало важным фактором является сформированная дорожно-транс-
портная инфраструктура территории, доступность городского транс-
порта, примерно в 300 м здание расположено от остановочного пункта. 
А также уникальная история этой территории, зародившая жизнь це-
лого района города, его историческое значением – важная часть город-
ской жизни. Промышленная архитектура сформировала облик Красно-
перекопского района старинного города Ярославля. Все это заслужи-
вает особого отношения, сохранения индустриального памятника 
и адаптации его к новой жизни, поэтому модель создания арт-кластера 
в данном месте считаю одной из наиболее правильных концепций для 
развития историко-культурного потенциала. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИБРЕЖНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ Г. САРАТОВА  
 

THE PROBLEMS OF REHABILITATION OF COASTAL AREA 
OF THE CITY OF SARATOV  

 
В статье проводится ретроспективный анализ формирования прибрежной 

территории Саратова, выделяются основные исторические периоды формирования 
береговой линии. Согласно особенностям рельефа, выделяются три основные зоны 
формирования прибрежной территории, исследуется рельеф. Определяется функ-
циональное зонирование трех основных прибрежных зон города Саратова, выявля-
ется баланс каждого исследуемого участка. Определяются экологические предпо-
сылки и социальные факторы, влияющие на возможности реабилитации прибреж-
ной территории Саратова. Выявляются основные проблемы реабилитации береговой 
линии Саратова. Формулируются основные предложения по реабилитации прибреж-
ной территории г. Саратов. 

Ключевые слова: прибрежная территория, береговая линия, реабилитация, 
набережная. 

 
The article presents retrospective analysis of the formation of the coastal territory 

of Saratov, the main historical periods of the coastline formation. The author highlights 
three main zones of coastal area, explores the relief, functional zoning of three main zones 
of coastal area, the balance of each study area, defines environmental and social factors 
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of rehabilitation of the coastal area of Saratov and the main problems of coastline, offers 
the proposals for the rehabilitation of the coastal territory of the city of Saratov. 

Keywords: coastal area, coastline, rehabilitation, waterfront. 
 
Прибрежная территория как живой организм имеет свое эволюци-

онное развитие и является носителем культурных смыслов города. 
В свою очередь прибрежные территории обладают большим потенциа-
лом с точки зрения рекреационных, социально-экономических, функцио-
нально-планировочных характеристик [1]. И от того, насколько реализо-
ван потенциал приречных зон зависит насколько город соответствует со-
временным требованиям равновесия природных и антропогенных 
характеристик, удовлетворение социальных потребностей, обеспечения 
гигиенического и бытового комфорта жителей. 

В Саратове, как и во многих других городах Поволжья, около бе-
реговых территорий были сформированы зоны концентрации крупных 
промышленных коммунально-складских и транспортных предприятий. 
Общая ситуация усугубляется загрязнением прибрежных частей и са-
мой реки [2], нарушением их экологического баланса, и в конечном 
итоге невозможностью полноценного использования прибрежных зон 
для целей рекреации. Поэтому сегодня возникает необходимость в ре-
абилитации прибрежной зоны и разработке новых методов по исполь-
зованию приречных территорий на примере города Саратова.  

В статье рассматривается проблематика реабилитации прибреж-
ной территории города Саратова.  

Задачи исследования:  
1. Провести исторический анализ процесса формирования при-

брежной территории Саратова. 
2. Проанализировать характер рельефа на участках прибрежной 

зоны, как важнейшей особенности прибрежной территории Саратова. 
3. Выявить баланс территории в соответствии с размещением на 

ней жилой застройки и доли зеленых насаждений.  
В формировании прибрежной территории можно выделить три 

основных этапа: XVII–XIX вв., конец XIX – 60-е гг. XX в., конец XIX – 
начало XXI в. С XVII в. река Волга служила основной транспортно-тор-
говой артерией для Нижнего Поволжья. После возникновения города-
крепости на правом берегу Волги в конце XVII, городская застройка 
стала развиваться линейно на одном побережье. До XVIII века при-
брежная территория Саратова представляла собой узкие улочки с до-
мами, где жили грузчики и рабочий люд. В XVIII в. вдоль реки строятся 
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мукомольные заводы, поэтому все большее значение приобретает 
транспортная функция прибрежной зоны (рис. 1, схема 1).  

Следующий период (конец XIX – 60-е гг. XX в.) был отмечен 
строительством набережной Космонавтов и освоением противополож-
ного берега Волги, чему способствовало строительство железнодорож-
ного и автомобильного мостов. С 1947 г. вблизи набережной, и непо-
средственно в ее границах были построены ГРЭС, комбикормовый за-
вод, комбинат хлебопродуктов. Именно в этот период были допущены 
основные градостроительные ошибки, послужившие началом экологи-
ческой деградации [2] прибрежной территории (рис. 1, схема 2).  

 

 
 

Рис. 1. Схема исторического процесса формирования прибрежной территории 
 
К 2000-х гг. ситуация усугубилась тем, что новое строительство 

проводилось без учета расположения исторической застройки, имею-
щейся инфраструктуры и часто за счёт вырубки уже имеющихся зеле-
ных насаждений. К XIX в. прибрежная полоса Саратова после развития 
новых районов (Заводского и Юбилейного) стала занимать протяжен-
ность в 35 км вдоль берега Волги. В состав городской территории были 
включены многочисленные острова, следы городищ и остатки древних 
крепостей XIII–XVII вв. (рис. 1, схема 3). К сожалению, многие памят-
ники истории, такие как Алексеевское городище – город эпохи средней 
бронзы (XX–XIX вв. до н. э.) [3] и архитектурные памятники дорево-
люционной эпохи, такие как здание Гостиного двора (1811), Мужской 
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Спасо-Преображенский монастырь (1680), Крестовоздвиженский мо-
настырь (XVII–IX вв.) [4] и еще около 5 ныне церквей прилегающих 
территорий были утрачены в ходе революций.  

Для того, чтобы проанализировать основные проблемы берего-
вой зоны, и определить способы преобразования береговых ландшаф-
тов г. Саратова в зоне р. Волга, для исследования была выбрана терри-
тория, ограниченная рекой Гуселкой и ж/д мостом (рис. 2). Это участок 
имеет следующие параметры: его протяженность 26,2 км, а шириной 
составляет 250–500 м [5]. В соответствие с особенностями рельефа, 
было выделено три зоны прибрежной территории:  

 

 
 

Рис. 2. Схема исследуемых зон прибрежной территории: 
I – р. Гуселка – Саратовский мост; II – Саратовский мост – ул. Заводская; 

III – ул. Заводская – ул. Князевская 
 
Основная часть города расположена в Приволжской котловине. 

Рельеф берега равнинный со ступенчатыми склонами. Из схем анализа 
рельефа видно, что зона I (табл. 1) в границах р. Гуселка 1-Саратовский 
мост расположена на территории со сложным рельефом: крутыми скло-
нами, большим количеством оврагов и малых рек. Участок испытывает 
подтопления. На нем сосредоточена преимущественно жилая функция: 
малоэтажная застройка с недостаточным количеством объектов инфра-
структуры. Для создания рекреации данной территории необходим си-
стемный подход к реорганизации зеленых зон, трансформации суще-
ствующих общественных пляжей и выноса ливневой канализации. 

В центральной части зоны I (табл. 1) находится археологический 
памятник эпохи средней бронзы (XX–XIX вв. до н. э.) – Алексеевское 
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городище: многослойный памятник с культурными отложениями раз-
личных эпох. [3] Общая площадь памятника около 3,5 га. Город с фор-
тификационными сооружениями был защищен валом и рвом, в 2005 г. 
остатки древнего оборонительного сооружения были уничтожены 
в ходе застройки коттеджного посёлка. Поэтому данный участок 
можно приспособить для создания идентификаторов места, с реоргани-
зацией существующих заброшенных территорий древнего городища.  

 
Таблица 1 

Характеристика прибрежной территории 
 

Зона Распо-
ложение Схема территории Баланс 

территории 

I 
зона 

 

 

 
 

II 
зона 

 

 
 

 
III 

зона 

 

 

 

 
 

Условные обозначения к табл. 1: 
 Малоэтажная жилая застройка; 
 Среднеэтажная жилая застройка; 
 Многоэтажная жилая застройка; 
 Промышленная застройка; 
 Парки, сады, скверы; 
 Дороги 
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В отличие от зоны I, зона II (табл. 1), в границах Саратовский мост – 
ул. Заводская, располагается в районе ступенчатых склонов с малым ко-
личеством оползней, что более пригодно для размещения общественных 
мест социальной активности и рекреации [6]. Согласно балансу террито-
рии, в юго-западной части располагается наибольшее количество про-
мышленных объектов, коммунально-складских территорий, требующих 
реорганизации и преобразования неиспользуемых территорий в зеленые 
рекреационные зоны. В центральной части территории находится боль-
шое количество объектов ОКН, испытывающее давление со стороны ха-
отично строящейся высотной застройки. Подход к четырех уровневой 
набережной реки затруднен с юго-западной части. Из-за малой насыщен-
ности среды, создается впечатление гомогенного пространства, наруша-
ющего правила визуальной экологии [7] (рис. 3, а) и не учитывающего 
многоплановость пространства набережной. 

 
а)                                        б)                                        в) 

    
 

Рис. 3: а – «закрытая» юго-западная промышленная территория зоны III 
с ж/д путями; б – гомогенная среда первого уровня «старой» набережной; 

в – заброшенное состояние лодочных станций зоны III 
 
Зона III (табл. 1) в границах ул. Заводская – ул. Князевская рас-

положена на территории с крутизной склонов до 45°. Вдоль русла рек 
располагаются пустыри, дачные участки, котлованы и залежи нефте-
продуктов. На территории находится ОАО «Саратовское речное транс-
портное предприятие», также заброшенные ж/д пути Приволжской же-
лезной дороги. Периферийный район разобщен с берегом, отсутствует 
система организованных подходов к набережной. Участок нуждается 
в реабилитационных мерах, работах по озеленению территорий и вы-
носу неиспользуемых промышленных зданий (рис. 3, а). Кроме того, 
имеется ряд хаотично расположенных групп предприятий, которые со-
здают чередование жилой и промышленной застройки. Промзона сло-
жилась и вдоль Волги, ниже по течению от исторического центра. Это 



Архитектура 
 

 
71 

преимущественно заводы конца XIX – первой трети XX вв. с устарев-
шими технологиями, а также склады. На промышленные и комму-
нально-складские территории приходится около 50 % застроенной тер-
ритории города, из которой большая часть находится в заброшенном 
состоянии (рис. 3, а).  

Для обогащения и насыщения среды возможна частичная реорга-
низация заводов, вынос нефункционирующих промышленных объек-
тов с сохранением уникального облика зданий, переоборудованных 
под жилую функцию – лофтов [8]. В зоне I практически отсутствуют 
общественные функции из-за расположения малоэтажной застройки, за 
исключением не санкционируемых пляжей. Также в городе недоста-
точно городских парков, обеспечивающих горожан разнообразными 
видами отдыха в условиях, приближенных к природным. Улицы в рай-
оне набережной города озеленены, в основном, однорядной посадкой 
деревьев. Озеленённые территории общего пользования находятся 
в удовлетворительном состоянии и почти отсутствуют в прибрежной 
зоне c промышленными объектами II (рис. 3, б). 

Выявленные проблемы приволжской территории г. Саратова 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Проблемы освоения территории прибрежной зоны 
 

 Проблемы 
градостроительного 

освоения 

Проблемы социально- 
функционального 

освоения 

Проблемы 
рекреационного 

освоения 

1 Ограниченный до-
ступ к набережной 

Дефицит социальной 
инфраструктуры и об-
щественных про-
странств 

Отсутствие оборудован-
ных рекреационных зон 
вдоль волжских берегов 

2 Уплотнение новой 
и разрушение ценной 
исторической за-
стройки 

Затененность внут-
риквартальных про-
странств жилых 
территорий 

Заброшенное состояние 
лодочных станций 

3 Новое строительство 
за счет вырубки зеле-
ных насаждений 
в парковых зонах 

Деградация промыш-
ленной зоны, сильный 
износ зданий и соору-
жений 

Дефицит качественного 
озеленения; (в Саратове 
3 м2 на 1 жителя, по сани-
тарным нормам – 28 м2) 
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Окончание табл. 2 
 

 Проблемы 
градостроительного 

освоения 

Проблемы социально- 
функционального 

освоения 

Проблемы 
рекреационного 

освоения 

4 Большое количество 
несанкционирован-
ных парковок 

Преобладает 
диссонирующая 
застройка, отстутсвует 
ее функциональная 
связь с контекстом 
города 

Высокая загрязненность 
почв, воздушного и вод-
ного бассейнов 

 
Рассмотрение сложившейся ситуации состояния набережной 

и прибрежной зоны Саратова в целом, позволило выявить проблемы 
градостроительного, социально-функционального и экологического 
характера [2]. В данной ситуации необходим комплекс мер, направлен-
ных на обеспечение рационального использования прибрежной терри-
тории, в том числе:  

1. Ужесточение регламентов землепользования новой застройки. 
2. Реабилитация береговой территории на уровне генерального 

плана города.  
3. Вынос нефункционирующих промышленных объектов с при-

брежной территории.  
4. Введение проекта детальной планировки прибрежной террито-

рии города Саратова. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕАТРОВ 
 

THE ANALYSIS OF GEOMETRICAL SOLUTIONS 
IN THEATRE DESIGNING 

 
Статья посвящена комплексному исследованию зависимости архитектур-

ных решений от законов геометрии. В работе представлены фотографии и чертежи 
отдельных геометрических решений в проектировании театральных зданий. Значи-
тельное внимание уделяется анализу изменения форм театров с течением времени 
и описанию особенностей современной архитектуры. Основной целью работы яв-
ляется исследование роли геометрии в практической деятельности человека, а кон-
кретно в проектировании известных театров. Актуальность темы исследования 
обосновывается необходимостью понимать особенности и индивидуальность ар-
хитектурного проектирования театральных зданий, как особого рода культурных 
объектов с уникальными геометрическими решениями. 

Ключевые слова: театр, геометрия, форма, архитектура, проектирование. 
 
The article will focus on the relation between architecture and geometry laws. 

Photos and technical drawings of some particular geometrical solutions in designing the-
atre buildings are presented as evidence. A considerable emphasis is put on the analysis 
of changing theatre shapes in the long run as well as on describing peculiarities of modern 
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architecture. The main aim of the study is to examine the role of geometry in practical 
activities, and, in particular, in designing famous theatres The relevance of the research 
topic is justified by the need to understand the peculiarities and individuality of the archi-
tectural design of theatre buildings as a special kind of cultural object with a unique geo-
metric solutions. 

Keywords: theater, geometry, form, architecture, design 
 
2019 г. объявлен годом театра в России и стал знаковым для всей 

театральной общественности страны. 
Театр – это часть материальной и духовной культуры, которая 

таит в себе историю многих эпох. Постоянное стремление людей к эс-
тетическому развитию определило важную роль театра в культуре каж-
дого народа. Здания театров всегда отличались особенной, величе-
ственной архитектурой. 

В данной работе попробуем определить, являются ли фигуры, изу-
чаемые геометрией, математическими моделями, на базе которых стро-
ятся архитектурные формы, и выявить основные тенденции и направле-
ния в изменении облика театра. 

История возникновения театра уходит корнями в Древний Рим 
и в Древнюю Грецию. Эти две цивилизации оставили миру множество 
потрясающих по своей монументальности памятников архитектуры. 

Составляющими Греческого и Римского театров являются 
круглая орхестра (в греческом там располагались хоры, в римском – 
vip-публика), и прямоугольный деревянный помост – возвышенная 
площадка между скеной и проскениумом, на котором актеры показы-
вали свое мастерство. 

Орхестра, скена и проскениум геометрически проектировались 
по-разному греками и римлянами. Греки вписывали в круг орхестры 
квадрат, римляне – равнобедренный треугольник. В связи с этим в рим-
ском театре орхестра полукруглая, а в греческом составляет более по-
ловины круга. Ниже приводится сопоставление планов греческих 
и римских театров [1]. 

Греческий театр (рис. 1). Опишем окружность радиусом, рав-
ным радиусу орхестры. Разделим ее на двенадцать равных частей и, со-
единяя точки разделения через три в четвертую, получим квадрат 
ABCD; сторона AB отмечает переднюю сторону трибуны; линия MN, 
касательная к общей окружности, ограничивает трибуну сзади. 

Две дуги, описанные из точек O и O' радиусом, равным диаметру 
орхестры, определяют длину трибуны; оси дверей определяются про-
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ектированием точек деления окружности на сторону. Лестницы, веду-
щие на орхестру, расходятся радиусами из тех же точек деления окруж-
ности; далее количество делений удвоится. 

Видоизмененный театр римской эпохи. Здесь окружность ор-
хестры делится на двенадцать частей. Точки деления группируются че-
рез четыре в пятую. Получается равносторонний вписанный треуголь-
ник abc; диаметр o и o' – граница передней части трибуны; сторона ab – 
глубина сцены [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Сопоставление планов Греческих и Римских театров 
 

Использование данных закономерностей свидетельствуют о си-
стематическом складе ума древних, чем они заслуживают уважение. 

Множество революционных преобразований в архитектуре теат-
ров произошло в эпоху Возрождения. Был воплощен новый тип теат-
рального здания – ранговый или ярусный, что способствовало новым 
акустическим возможностям. Новая концепция объединяла сцену 
и зрительный зал в единое целое. Со времён Возрождения, архитек-
торы, исчерпав все технические изобретения, стали обращать больше 
внимания на форму, на эффект и декоративную внешность, забывая 
о конструкции. 

Ярким представителем эпохи Просвещения является Большой 
театр в Москве. Архитектор – Осип Бове, строительство – 1856 г. Театр 
сохранил дух классической архитектуры, свою «фирменную» акустику. 
Он представляет собой компактный прямоугольный в плане объем с вы-
двинутым вперед восьмиколонным портиком со стороны площади. На 
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противоположной стороне здания портику отвечал подобный же по ши-
рине выступ, где была лоджия с парными колоннами [3]. 

Узнаем, что таит в себе эпоха Нового времени на примере оперы 
Гарнье в Париже. Архитектор – Шарль Гарнье, строительство – 1862 г. 

Дворец Гарнье оформлен пышно, со сложными разноцветными 
мраморными фризами, колоннами, обилием скульптур, многие из кото-
рых изображают божества греческой мифологии. Относится к эклекти-
ческой архитектуре стиля боз-ар и выражает смешение геометрических 
форм в одном здании. В плане театра и его внешней отделки преобла-
дает осевая симметрия, типичная фронтальность и почти геометриче-
ский конструктивизм. 

Далее уделим особое внимание геометрическим формам совре-
менных театров. 

Оперный театр в Сиднее. Архитектор – Йорн Утзон, строитель-
ство – 1959–1973 гг. Театр в стиле экспрессионизм, знаменит своей 
оригинальной формой, которая включает в себя ряд одинаковых «скор-
лупок» или «раковин». 

В действительности реализация грациозного проекта была вы-
звана сложностью геометрии и повторяемостью форм раковин. Чуть 
позже Уотзон разрешил проблему конструкции Оперы, заверив, что все 
сегменты раковины в совокупности должны составлять одну сфериче-
скую поверхность, так как из сферы можно получить примыкающие 
друг к другу криволинейные поверхности (есть предположение, что на 
эту мысль датского архитектора подтолкнуло строение цитрусового 
плода, апельсина) (рис. 2). Раковины планировалось сделать из тре-
угольных секций воображаемого бетонного шара, а эти секции, в свою 
очередь, собрать из меньших изогнутых треугольников, изготовленных 
промышленным образом и заранее покрытых плиткой прямо на ме-
сте [4]. Проблема стен была снята благодаря их отсутствию: ряд вееро-
образных белых крыш крепится прямо к циклопическому подиуму. По-
перечные стальные балки соединяют ребра, а вся конструкция укреп-
лена стропилами из бетона. Снаружи пространство между сводами 
закрывают стеклянные панели. 

В результате получились своды из нескольких слоев – конструк-
ция, поражающая своей прочностью и устойчивостью. Все своды Сид-
нейской Оперы развернулись веером, образовав соответствующую сто-
рону раковины. 

http://artishock.org/style_a/ekspressionizm
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Рис. 2. Найденная геометрия оболочек театра («Апельсиновые корки»). 
Йорн Утзон 

 
Йорн Утцон впечатлил всех своей эффектной и практичной 

идеей. Здание Сиднейской оперы отличается радикальным новатор-
ским дизайном. 

Государственный Оперный Театр в Пекине (рис. 3). Архи-тек-
тор – Поль Андре, строительство – 2001–2007 гг. Проект театра выпол-
нен в стиле бионической архитектуры. Бионика – инноваци-онный 
стиль, в основе которого лежат природные рельефы, прин-ципы фор-
мообразования и взаимодействия с окружающей средой. Благодаря не-
прерывности и плавности формы конструкция театра видится про-
странственно изогнутой и тонкостенной, и обладает свойством равно-
мерного распределения сил по всему сечению. Геометрия формы 
помогает этим сводчатым конструкциям стать прочнее. Основное каче-
ство таких покрытий – легкость, и чем больше пролет, тем легче купол. 

В замыслах Поля Андре было создать проект, отвечающий совре-
менным тенденциям в архитектуре, а также наполнить его образами из 
традиционной культуры. Китайская культура прослеживается в прямо-
угольной форме водоема и овальной форме здания, что в совокупности 
напоминает древний китайский космологический символ: вписанный 
в квадрат круг. Идея архитектора заключалась в том, чтобы сначала со-
орудить огромный бассейн – озеро в центре города. Далее посреди 
озера возвести овальный приплюснутый шар, напоминающий каплю 
воды. Также купол театра сочетает в себе стеклянную и титановую ча-
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сти, что напоминает о символе созидательного единства противопо-
ложностей во Вселенной – инь и янь. Обратим внимание на их соеди-
нение, которое предстает в виде китайского иероглифа, означающего 
гармонию. Гигантская полусфера театра не имеет опор, под ней разме-
щены оперный, концертный и театральный залы, которые в интерьере 
представлены тремя цилиндрическими объемами. 

 

 
 

Рис. 3. Схема государственного Оперного театра в Пекине 
 
Архитектор убрал входные двери из видимости, расположив их 

ниже уровня земли, тем самым сохранив чистоту внешней формы зда-
ния. Необычные формы и уникальное расположение театра делают его 
одним из основных достопримечательностей столицы Китая. 

Оперный театр в Гуанчжоу. Архитектор – Заха Хадид, строи-
тельство – 2005–2010 гг. Общая концепция архитектора в стиле текуче-
сти и переливания выражена в структурной особенности здания. При 
проектировании театра был заложен принцип аналогии пейзажа, при 
котором особенности природного ландшафта находят свое выражение 
в архитектуре. Плавные очертания двух объемов, перетекающих друг 
в друга, разделены между собой узкими «ущельями», которые отра-
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жают земной рельеф и напоминают обкатанные речной волной громад-
ные валуны. Треугольник лежит в основе внешней геометрии здания; 
энергия этой фигуры воплощается в призмах различной величины 
и усиливается изломами частично остекленных фасадов. Эти прозрач-
ные «вставки» способствуют экономии электроэнергии и хорошей инсо-
ляции внутреннего пространства. Все стальные крепления конструкции 
асимметричны и изготовлены из смеси песка и стали, что обеспечивает 
зданию набольшую безопасность и надежность. Каждый фрагмент те-
атра сочетает в себе традиционные методы зодчества и новейшие техно-
логии [5]. 

Стены главного зала выполнены в виде крупных складок, кото-
рые разграничивают реальность и театральное действие. 

Мозаичные треугольные секции из стекла подчеркивают кри-
сталлическую природу формы архитектурного строения. Используемая 
текстурированная отделка определяет общую концепцию дизайна те-
атра, который самым гармоничным образом вписывается в окружаю-
щий ландшафт. 

Таким образом, были рассмотрены особенности зарождения, раз-
вития и изменения геометрических решений в проектировании внут-
реннего и внешнего облика театров, на основе чего можно сделать сле-
дующие выводы: 

− все архитектурные сооружения, являясь частью пространства, 
вписываются в определенные геометрические формы, которые состоят 
из отдельных деталей. В основе каждой из этих деталей лежит геомет-
рическое тело. В большинстве случаев геометрические формы пред-
ставляют собой комбинации различных геометрических тел; 

− архитектура театров, как и любых общественных зданий, зави-
сит от определенных условий, в них входит: климат, зрительное вос-
приятие, традиционная культура, символы и взгляды населения, где 
располагается театр. А также для построек каждого времени харак-
терна мода, которая имеет свое постоянное развитие. Наше время не 
исключение, и отличается определенными особенностями. На смену 
строгим геометрическим элементам, которые лежат в основе классиче-
ской архитектуры (то есть это прямые линии, сферы, кубы, прямоуголь-
ники, пирамиды), приходят новые базовые элементы, которые имеют 
скорее топографическое, нежели математическое происхождение. 
Формы современных театров подражают геометрии окружающей при-
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роды. Составляющие архитектуры театра превращаются в фундамен-
тально новые части здания и образуют динамические композиции. 

Важно обратить внимание, что для современных архитектурных 
изысков, в частности театров, характерна не только элегантность, лако-
ничность и простота, а также максимальная функциональность. Это 
связано со современными ритмами жизни, которые требуют от нас вы-
сокой мобильности и продуктивности.  
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МНОГОГРАННИКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
POLYHEDRONS AND ITS CLASSIFICATION 

 
В статье рассматриваются виды ориентируемых однородных многогранни-

ков с примерами, а также предложен возможный вариант их классификации 
с наглядным изображением схемы. Описаны основные типы многогранников, 
включая их краткую историю создания, их количество и строение. Основное вни-
мание уделено выявлению особых свойств каждого подтипа, которые могут высту-
пать в качестве критерия для классификации и позволят выделить тот или иной 
подтип в отдельную группу. Поднимается вопрос о нужде популяризации много-
гранников среди выпускающихся специалистов. Анализируется проблема отсут-
ствия темы многогранники в большинстве учебных планов образовательных учре-
ждений. 

Ключевые слова: геометрия, многогранники, систематизация, платоново тело. 
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The article considers orientable homogeneous polyhedrons, and a possible variant 
of their classification with a visual representation of the diagram is proposed. The main 
types of polyhedrons are described, including their short history of creation, their quantity 
and structure. Author focused on identifying the special properties of each subtype, which 
allows to allocate them subtype into a separate group. Author raised the question of the 
need to popularize polyhedron among graduating specialists. The problem of the absence 
of the topic of polyhedron in most curricula of educational institutions is analyzed. 

Keywords: geometry, polyhedron, systematization, platonic solid. 
 
Мир многогранников – это огромный, так до конца и неизведан-

ный мир, большую часть которого избегают в большинстве учебных 
заведений. Столь незначительное применение многогранников на прак-
тике, например, в том же строительстве, говорит о том, что у выпуска-
ющихся специалистов отсутствует достаточный набор знаний об этой 
теме. Есть несколько очень известных сооружений (пирамиды в Гизе, 
музей архитектуры Тойо Ито и т. д.), но они встречаются очень редко, 
а если и встречаются, то использование многогранников в их конструк-
циях ограничивается пирамидами. Однако, такое редкое применение 
обусловлено не бесполезностью многогранников, а скорее их непопу-
лярностью: в школе не изучаются, в вузе тоже, на самообразование спо-
собны очень немногие, а в итоге получаем поколения специалистов 
в самых разных профессиональных областях, которые не имеют поня-
тия о мире многогранников. 

Отсюда вытекает актуальность данной статьи. Проблема состоит 
в том, что изучать многогранники на данный момент очень сложно, 
и нет никакой мотивации со стороны учебных заведений на их изуче-
ние, а, следовательно, есть необходимость распространения знаний 
о многогранниках среди специалистов. 

Несмотря на большое количество уже известных многогранни-
ков, как таковой общей единой системы, которая бы объединила все 
существующие тела, нет. Классификация многогранников в этой статье 
будет осуществляться по наличию характерных свойств и особенно-
стей, из которых и будут формироваться отдельные типы. 

В рамках этой статьи будут рассматриваться только ориентируе-
мые однородные фигуры, и такие уникальные объекты как бутылка 
Кляйна не будут входить в представленную систематизацию. 
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Рис. 4. Классификация многогранников 
 
Во главе схемы сам многогранник (или как его еще называют – по-

лиэдр) – замкнутая поверхность, составленная из многоугольников [1].  
Многогранник разделяется на три типа: 
1. Правильногранный многогранник – это выпуклый многогран-

ник, каждая грань которого является правильным многоугольником. 
2. Звёздчатый многогранник (звёздчатое тело) – это невыпук-

лый многогранник, грани которого пересекаются между собой. 
3. Призма и антипризма – многогранник, две грани которого яв-

ляются конгруэнтными (равными) многоугольниками, лежащими в па-
раллельных плоскостях, а остальные грани – параллелограммами и тре-
угольники соответственно [2]. 

В свою очередь правильногранный многогранник разделяется на 
следующие подтипы: платоновы тела, архимедовы тела и тела Джон-
сона. Рассмотрим каждый подтип в отдельности. 

Правильный многогранник или платоново тело – это выпуклый 
многогранник, состоящий из одинаковых правильных многоугольни-
ков и обладающий пространственной симметрией [3]. С ними очень 
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многие познакомились еще со школы. А для человечества правильные 
многогранники известны с древнейших времён. Их орнаментные мо-
дели можно найти на резных каменных шарах, созданных в период 
позднего неолита, в Шотландии, как минимум за 1000 лет даже до Пла-
тона. В костях, которыми люди играли на заре цивилизации, уже уга-
дываются формы правильных многогранников. Уже в древней Греции 
эти тела были изучены более подробно: греческие философы формули-
руют математическое описание правильных многогранников, иссле-
дуют их свойства, а также доказывают тот факт, что количество таких 
тел равно ровно пяти: тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, додекаэдр 
и икосаэдр. «Платоновыми» тела называются благодаря философским 
трудам Платона, в которых он активно использовал их в качестве ана-
логам четырем стихиям и т. п. Впоследствии многие исследования фи-
лософов были утеряны, однако во времена Возрождения художники 
и математики ценили чистые формы и переоткрыли их все. Так Кеплер 
искал соотношение между солнечной системой и свойствами платоно-
вых тел, и несмотря на то, что впоследствии от этой идеи пришлось 
отказаться, результатом его исследований стало открытие двух законов 
орбитальной динамики – законов Кеплера, изменивших курс физики 
и астрономии [4]. 

Второй подтип правильногранных многогранников – это архиме-
дово тело (архимедов многогранник) – высоко симметричный полупра-
вильный выпуклый многогранник, имеющий в качестве граней два или 
более типов правильных многоугольников [5]. Архимедовы тела 
названы по имени Архимеда, обсуждавшего их в ныне потерянной ра-
боте. Архимед доказал, что многогранников такого типа существует 
лишь 13. 

Третий подтип называется телом Джонсона или многогранником 
Джонсона, если он не является ни платоновым телом (правильным мно-
гогранником), ни архимедовым, ни призмой, ни антипризмой, напри-
мер, пирамида с квадратным основанием и боковыми гранями из пра-
вильных треугольников. В 1966 г. Джонсон обнаружил, что таких тел 
существует ровно 92, что было доказано несколькими годами позже 
русским ученым Залгаллером. 

В типе звёздчатый многогранник также можно выделить под-
тип – тела Кеплера-Пуансо – тела, представляющие собой правильные 
звёздчатые многогранники, не являющиеся соединением платоновых 
и звёздчатых тел [3]. В 1811 г. французский математик Огюстен Коши 
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установил, что существуют всего 4 правильных звёздчатых тела, кото-
рые не являются соединениями платоновых и звёздчатых тел. К ним 
относятся открытые в 1619 г. Иоганном Кеплером малый звёздчатый 
додекаэдр и большой звёздчатый додекаэдр, а также большой додека-
эдр и большой икосаэдр, открытые в 1809 г. Луи Пуансо. Остальные 
правильные звёздчатые многогранники являются или соединениями 
платоновых тел, или соединениями тел Кеплера – Пуансо. 

В заключение можно с уверенностью сделать несколько выводов. 
Во-первых, данный раздел геометрии все еще не развит до конца, а зна-
чит, возможно привнести что-то новое и удивительное, дополнив се-
мейство многогранников. Во-вторых, ни у кого не осталось сомнений, 
что мир многогранников просто огромен, и пропускать такой большой 
пласт знаний, как минимум, не правильно. Прекрасный мир многогран-
ников не изучен до конца. Именно поэтому автором статьи рекомендо-
вано всем студентам, особенно будущим инженерам, архитекторам 
и проектировщикам, обратить внимание на эти тела ведь, возможно, 
одно из них станет гениальным решением сложной проблемы, способ-
ной возникнуть в профессии в недалеком будущем. 
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«РЕНОВАЦИЯ ПО-ГОЛЛАНДСКИ» – ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ 
СРЕДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
"RENOVATION BY THE DUTCH" – PROSPECTIVE DIRECTION 

FOR THE DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURAL 
ENVIRONMENT OF ST. PETERSBURG 

 
Восстановление и приспособление исторических зданий для новых функ-

ций – одна из актуальных задач, стоящих перед странами, вошедшими в постинду-
стриальную фазу развития. В условиях дефицита земельных участков проекты ре-
девелопмента дают возможность обновить городскую ткань, изменить не только 
архитектурный облик, но и социальный уровень. В данной работе приведены при-
меры редевелопмента архитектуры в Голландии, иллюстрирующие, как перепро-
филирование здания под новые функции способно привлечь дополнительные ин-
вестиции, став центром общественной и культурной жизни, а также дать импульс 
к улучшениям прилегающих кварталов. Рассмотрены проекты редевелопмента 
в Санкт-Петербурге, реализованные на данный момент, выявлены проблемы, за-
медляющие процесс редевелопмента зданий в России.  

Ключевые слова: редевелопмент, редизайн, реновация, креативное про-
странство, инфраструктура. 

 
Restoration and adaptation of historic buildings for new functions is one of the 

urgent tasks facing countries that have entered the post-industrial phase of development.  
Given the shortage of land plots, redevelopment projects provide an opportunity to update 
the urban fabric, change not only the architectural appearance, but also the social level.  
This paper presents examples of the redevelopment of architecture in the Netherlands, 
illustrating how the redevelopment of a building for new functions can attract additional 
investment, becoming the center of social and cultural life, and give impetus to improve-
ments in the surrounding neighborhoods.  The projects of redevelopment in St. Peters-
burg, implemented now, the problems that slow down the process of redevelopment of 
buildings in Russia. 

Keywords: redevelopment, redesign, renovation, creative space, infrastructure.  
 
Сегодня всё больше исторических зданий теряет свою изначаль-

ную функцию, при этом идея сохранения исторического наследия – 
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весьма актуальна. Основные причины сохранения исторического насле-
дия – экологическая и экономическая: при сносе здания теряется много 
ресурсов и энергии, вложенных в постройку, в результате же реновации 
повышается стоимость жилья вокруг, становится возможным привлече-
ние инвестиций [1].  

В этой связи цель работы заключается в оценке возможности ре-
новации архитектурного наследия в Санкт-Петербурге. 

 

 
 

Рис. 1. Книжный магазин Waanders в здании церкви 
 
Достижение данной цели требует решения следующих задач: 
– изучение наиболее характерных примеров реновации архитек-

турного наследия Голландии;  
– сравнение российского и голландского опытов реновации архи-

тектурного наследия; 
– выявление проблем, препятствующих реновации архитектур-

ного наследия. 
Для решения обозначенных задач использовались такие методы 

исследования, как анализ, синтез, сравнение. 
Богатый опыт Нидерландов в редизайне архитектуры иллюстри-

рует, как новые функции старых построек обеспечивают сохранение 
ресурсов и отдачу вложенного капитала.  
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К 1970-м гг. экономика Голландии находилась в упадке, люди по-
кидали обветшалые города. Спустя сорок лет ситуация кардинально из-
менилась: Голландия – одна из самых богатых и густонаселенных стран 
Европы. Средством выхода из кризиса стало историческое наследие. 
Цель была не столько в том, чтобы законсервировать историю, сколько, 
напротив, – в оживлении городов. 

Приведем несколько примеров успешной реновации. Так, в 2005 г. 
компания Waanders представила проект книжного магазина, расположен-
ного в здании средневековой церкви (рис. 1). Перед архитекторами сто-
яли две важные задачи: 

– внедрить торговые площадки в контекст архитектурной ценно-
сти, практически не затронув собор; 

– выгодно представить товар, сделать циркуляцию внутри поме-
щения удобной.  

План перестройки включал в себя ресторан, выставочную пло-
щадку и зал для мероприятий. Таким образом архитекторы сохранили 
одну из главных ролей церкви – быть местом встречи (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Ресторан в здании церкви 
 
В начале XX в. в Роттердаме был создан складской комплекс 

Йобсвем. В 1980-х гг. порт, где находился склад, закрылся. Двадцать 
лет спустя склад преобразовали в жилое и рабочее пространство для, 
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так называемого, «креативного класса». Конструкцию полностью изба-
вили от раритетных материалов, теперь Йобсвем – своеобразная 
«икона» Роттердама, проект дал импульс всему району к трансформа-
ции из индустриальной зоны в жилую. 

Бывшая фабрика зубной пасты Prodent была последней индустри-
альной постройкой в промышленном районе Амерсфорта. В отличие от 
привычной практики редевелопмента, команда принимала во внимание 
и территорию вокруг завода. Конечный результат не был определён из-
начально – уже в процессе реализации решали, что можно изменить 
или добавить. Были заданы только положение главных улиц и дворов, 
высота зданий и материалы. За три года создания индустриальная зона 
превратилась в микрогород с местами для жизни, работы, учёбы и от-
дыха. Кроме того, у «Нового города» есть цель – стать энергонейтраль-
ным за счёт солнечных панелей и зарядных станций (рис.3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Здание фабрики зубной пасты 
 
В начале XX в. в Амстердаме было построено трамвайное депо. 

Вскоре оно начало терять свое первоначальное назначение, что заста-
вило задуматься о редевелопменте. К обсуждению проекта привлекли 
не только архитекторов, но и горожан, и предпринимателей. В резуль-
тате трамвайное депо превратилось в современный комплекс, внутри 
которого – мастерские, кинотеатр, фуд-корт, привлекающие тысячи по-
сетителей в день, гостиница, заполненная в среднем на 95 % [2]. Реали-
зация проекта дала импульс улучшениям во всем районе – это ремонт 
окружающих зданий, рост цен на жилье. Чтобы сохранить тенденцию, 
власти планируют расширить проект до целого квартала. 
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Рис. 4. Сады, террасы и рестораны в центре «Нового города» 
 
Таким образом, сегодня в Нидерландах актуально умение рабо-

тать с существующей застройкой, адаптируя её к меняющимся запро-
сам людей. Этот пример положителен для Санкт-Петербурга. К XIX в. 
здесь было около трехсот фабрик и заводов. В настоящее время про-
мышленные предприятия все чаще переносятся за черту города, но что 
делать с оставшимися на их месте зданиями? Здесь применим редеве-
лопмент. В России этот процесс идет не так активно, хотя некоторые 
проекты уже реализованы [3].  

Например, Новая Голландия. Здесь располагалась морская 
тюрьма, в советское время – склады военно-морской базы. Серьезного 
производства никогда не было, но территория имела свои нюансы: 
грязный пруд, заброшенные здания, – все это необходимо было преоб-
разить. В 2010 г. на острове было решено создать парковую зону, а все 
коммерческие площади разместить в реконструированных историче-
ских постройках. После реновации Новая Голландия стала значимым 
объектом для горожан [4]. 

С 80-х гг. здание на Обводном канале, в котором когда-то распо-
лагалась бумагопрядильная мануфактура, стояло бесхозным. Новая 
жизнь началась в 2010 г., когда инвесторы решили сделать из нее не 
просто очередной торговый центр, а креативное пространство. Внешне 
здание осталось прежним, а внутри же современные лифты, оригиналь-
ная подсветка, старинные кирпичные стены. Теперь в «Ткачах» рабо-
тают дизайн-агентства, проводятся показы и концерты.  
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Еще один удачный пример – реконструкция завода «Красный 
текстильщик» в Единый центр документов. А на Васильевском ост-
рове, в здании бывшего трамвайного парка, сейчас работает Музей 
транспорта.  

На сегодняшний день активнее всего редевелопмент идет в Невском 
и Адмиралтейском районах. В ближайшем будущем в Санкт-Петербурге 
планируется создать общественные пространства у Никольского собора, 
Витебского вокзала, Исаакиевского собора и др.  

Тем не менее следует отметить, что процесс реновации архитек-
туры в России идет медленнее, чем в развитых западных странах [5]. 
Причин несколько, основными, на мой взгляд, являются: 

– большинство проектов реализуются на деньги частных пред-
принимателей, объемы капитала которых становятся все более ограни-
ченными. Финансовое участие города сводится в лучшем случае к со-
зданию инфраструктуры; 

– законодательная база предусматривает длительный процесс со-
гласования проектов.  

Участие государства в софинансировании реновационных проек-
тов и совершенствовании законодательной базы, привлечение иностран-
ных инвесторов будет способствовать активизации процессов ренова-
ции в Российской Федерации, ведь реновация архитектуры – актуальная 
задача, стоящая перед многими странами. В результате реконструкции 
город получает объект, становящийся новым центром притяжения со 
своей культурной жизнью. Редевелопмент – действенный способ повы-
шения эффективности развития города, а вместе с тем – это решение 
проблемы сохранения архитектурного наследия. 
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СРАВНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
COMPARISON OF DESIGNS AND EXPLOITATION 

PROPERTIES OF DEFORMATION JOINTS OF NATIVE 
AND FOREIGN PRODUCTION 

 
В статье рассмотрены дефекты деформационных швов на малых и средних 

мостах на примере зарекомендовавших себя конструкций закрытого типа. Рассмот-
рены основные причины, способствующие разрушению швов и инженерные реше-
ния разных стран для устранения этих разрушений.   

Главное внимание уделено проблеме несоответствия зарубежных норм про-
ектирования российским условиям. Предлагается, в рамках программы импортоза-
мещения, уделить внимание анализу эксплуатации существующих конструкций за-
рубежных деформационных швов в климатических условиях нашей страны и в усло-
виях зарубежных стран.  

Описаны характеристики и различия конструкций деформационных швов 
типа «Thorma Joint BJ» фирмы «Prismo» в сравнении с российским аналогом этого 
шва, предложенного фирмой «Торма-Мост». 

Ключевые слова: деформационный шов, конструкции деформационного 
шва, мост, дефект, трещины, покрытие, зарубежный, отечественный, эксплуатация, 
опыт применения 

 
In the article there are considered the defects of expansion joints on small and 

medium bridges on the example of proven structures of closed types. The main causes, 
which contribute to the destruction of joint and engineering solutions from different coun-
tries to eliminate this damage, are considered.  

The focus is on the problem of mismatch of foreign design standards with Russian 
conditions. As part of the import substitution program, it is proposed to pay attention to 
the analysis of the operation of the existing structures of foreign expansion joints in the 
climatic conditions of our country and in the conditions of foreign countries. 
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There are described characteristics and differences in the design of deformation 
joints of the type "Thorma Joint BJ" of the company "Prismo" in comparison with the 
Russian analogue of this joint, which was proposed by the company "Торма-Мост" using 
the bitumen-polymer sealant "Ижора". 

Keywords: deformation joint, construction of joint deformation, bridge, defect, 
cracks или fissure, coating, foreign, native, exploitation, application experience 

 
От конструкции деформационного шва зависит состояние мосто-

вого сооружения. Дефекты мостовых разрезных сооружений чаще всего 
связаны с протечками и, как следствие, разрушением бетона и коррозией 
арматуры в месте расположения деформационного шва; неправильно 
подобранная конструкция деформационного шва может привести к раз-
рушению покрытия мостового сооружения над деформационным швом. 
Дефекты асфальтобетонного покрытия и деформационного шва под 
воздействием различного рода нагрузок, а также ряд экономических 
проблем, связанных с быстрым выходом из строя элементов конструк-
ции деформационного шва, вынуждают инженера анализировать его 
работу в разных сооружениях в зависимости от внешних условий и со-
здавать специальные методики их проектирования. 

Отношение к проблеме работы деформационных швов в мосто-
вом сооружении у отечественного и зарубежного производителя раз-
личное.  

В Европе уже с XIX в. развивался научный подход к изучению 
работы деформационных швов, выпускались различные конструкции, 
анализировались их срок службы и влияние на сооружение.  

Российские инженеры расчетам предпочли строительство мосто-
вых сооружений без деформационных швов. К установленным дефор-
мационным швам часто относились небрежно: «… бытовал подход 
к деформационным швам как к вспомогательным конструкциям, а зна-
чения влияния неисправностей деформационных швов на общее состо-
яние мостового сооружения практически не придавалось» [1].  

В виду плохо развитого производства, Россия, начиная с 1995 г., 
стала активно применять в строительстве зарубежные конструкции. Но 
опыт эксплуатации показал, что зарубежные нормы проектирования не 
всегда подходят к российским условиям. Так, конструкции, которые 
в Европе показывают высокие эксплуатационные свойства и долговеч-
ность, в российских условиях выходят из строя в 4 раза быстрее плани-
руемого срока. Это происходит ввиду разных условий, среди которых: 
несоответствие конструкций российским условиям; некачественная 
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продукция производителей швов; дефекты на стадии монтажа и ряд 
других причин. 

В последнее время в России пересмотрели отношение к деформа-
ционным швам в мостах и, благодаря накопленному опыту эксплуатации 
швов в мостовых сооружениях, стараются выдвигать требования к кон-
струкции деформационного шва с точки зрения российских условий. 

С 2014 г. принят курс на импортозамещение товаров, в том числе 
курс по импортозамещению в строительстве. Задача, которую ставит 
правительство Российской Федерации заключается в разработке отече-
ственных аналогов, применяемых товаров зарубежного производителя: 
материалов, элементов конструкций и конструкций деформационных 
швов, механизмов, приборов и оборудования для монтажа. 

Поэтому в современном мире проблема деформационных швов 
остается актуальной. Чтобы увеличить срок службы деформационных 
швов, их элементов и обеспечить долговечность мостового сооружения 
необходимо наладить качественное производство, анализируя недо-
статки существующих швов и совершенствуя их конструкцию при про-
ектировании новых.  

В современном мире строятся мосты разных пролетов и в неко-
торых системах деформационные швы уже не используют. Но наряду 
со строительством новых сооружений, требуется поддерживать работу 
существующих конструкций. Поэтому важно уделять внимание улуч-
шению конструкции швов, рассчитанных на малые перемещения. 

В малых и средних мостовых сооружениях 1950-х гг. строитель-
ства активно применялись разрезные пролетные строения с деформа-
ционными швами закрытого типа.  

Эти швы имеют ряд преимуществ: простота конструкции и ее 
экономичность, как на стадии проектирования, так и на стадии мон-
тажа; невосприимчивость к повреждению снегоочистителями; обеспе-
чение хорошего сцепления колеса автомобиля с поверхностью дефор-
мационного шва (так как перекрытие шва устроено асфальтобетонным 
покрытием). 

Изначально, данные деформационные швы плохо зарекомендо-
вали себя на территории СССР. При обследовании мостов в 70-е гг. 
XX в. были выявлены дефекты дорожного покрытия в зоне деформаци-
онного шва. Образование дефекта было связано с разными деформа-
тивными свойствами материалов пролетного строения и покрытия. Из-
за больших положительных температур и неодинакового перемещения 
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пролетного строения и покрытия на границе соприкосновения двух ма-
териалов возникают микротрещины, которые со временем растут и рас-
пространяются на всю толщу покрытия. Попавшая в трещины вода, 
в период смены температур, замерзает и создает эффект морозного пу-
чения, еще больше деформируя асфальтобетонное покрытие и откры-
вая конструкцию шва, что влечет за собой ряд проблем. Во-первых, 
нарушается комфортная езда автомобилей по проезжей части, увеличи-
вается опасность возникновения аварий транспорта. Во-вторых, ранее 
защищенные элементы закрытого деформационного шва при разруше-
нии асфальтобетонного покрытия оказываются подверженными внеш-
ним нагрузкам и воздействиям. В-третьих, чтобы провести ремонтные 
работы такого деформационного шва необходимо останавливать дви-
жение автомобильного потока, как правило, по всей проезжей части. 
Факторы, влияющие на долговечность представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на долговечность шва закрытого типа 
 
В связи с вышесказанным швы закрытого типа ограничивают 

в применении или используют специальные методы увеличения долго-
вечности конструкции шва. 

В строящихся мостовых сооружениях разрешается применять 
конструкции в мостах, пролетные строения которых перемещаются на 
величину не более 10–15 мм, в районах с малыми отрицательными 
и положительными температурами воздуха [2]. 
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В европейских странах применяются два подхода, помогающие 
устранить проблему образования трещин. 

Первый метод заключается в армировании дорожной одежды. 
Армирование не избавляет деформирующуюся поверхность покрытия 
от трещин, а только препятствует возникновению больших локализо-
ванных трещин. И распределяет их по большей площади покрытия. 
Долговечность шва повышается. 

Второй метод заключается в видоизменении конструкции ас-
фальтобетонного покрытия в зоне деформационного шва. Суть подхода 
заключается в следующем: в покрытии, в рассчитанном месте предпо-
лагаемого образования трещины делается разрез, который заполняется 
упругим материалом. При перемещениях пролетного строения и по-
крытия проезжей части, возникающие напряжения в асфальтобетоне 
гасятся в упругом заполнителе. 

Чаще всего, в качестве упругого материала используют мастич-
ную вставку. Мастика – хрупкий материал, при больших отрицательных 
температурах в нем могут возникнуть трещины. Поэтому в северных 
районах России, где температуры достигают больших отрицательных 
значений, проблему образования трещин решают путем включения в со-
став асфальтобетонной смеси добавок, изменяющих предел прочности 
асфальтобетона. Примером может служить мост через реку Волгу в рай-
оне г. Саратова [3]. 

Трещинообразование, возникающее из-за различных деформатив-
ных свойств на границе двух материалов можно уменьшить, если видо-
изменить шов закрытого типа. Вместо узкой вставки упругого материала 
используют широкую полосу заполнителя, укладываемую в специально 
предусмотренное отверстие. Такие деформационные швы были впервые 
использованы на мостовом сооружении в Европе, и впоследствии задей-
ствованы другими странами. В России такие швы стали активно исполь-
зоваться в конце XX в.  

Наиболее важные проблемы деформационных швов данного 
типа – нарушение гидроизоляции, трещинообразование под действием 
низких температур и истощение материала заполнителя. 

Для устранения дефектов протечки деформационного шва при-
меняют различного рода уплотнители, которые выполняют гидроизо-
ляционную функцию и препятствуют вытеканию мастики в зазор. Ис-
пользовать уплотнитель впервые начали в европейских странах. 
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В отечественных разработках, для обеспечения гидроизоляции 
применяют системы дренажа, в которых входят дренажные трубки, от-
водящие воду с гидроизоляции (слоя мастики).  

Удачным опыт применения щебеночно-мастичных деформацион-
ных швов в России можно считать применение конструкций на мостовых 
объектах МКАД, на которых данный шов прослужил 3 года без большого 
числа дефектов и деформационных швов через р. Волгу в г. Саратов. 

На примере данного типа шва хорошо заметна неприменимость 
в ряде случаев зарубежных норм проектирования к российским усло-
виям: «все щебеночно-мастичные деформационные швы, выпускаемые 
известными производителями для Великобритании, имеют нижний 
температурный предел не ниже –30 °С, чего для условий России явно 
недостаточно» [3], при температурах в Сибири, достигающих –50 °С.  

«При испытаниях щебеночно-мастичных смесей трех основных аме-
риканских производителей, предельная температура, при которой даже внут-
ренние напряжения уже приводят к растрескиванию образца, лишь у одного 
образца достигла –43 °С, у остальных - осталась на уровне –26...27 °С» [3]. 

Поэтому российские инженеры стараются адаптировать кон-
струкцию шва к российским условиям. 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция деформационного «Шва Торма-Мост»: 1 – конструкция про-
летного строения; 2 – гидроизоляция (отечественная разработка «Мостопласт»); 

3 – литой асфальтобетон; 4 – уплотняемый асфальтобетон; 5 – металлическая пла-
стина; 6 – обмазка горячей мастикой (отечественная разработка); 7 –щебеночно-
мастичное заполнение, полученное смешением на месте; 8 – щебеночно-мастич-

ное заполнение, полученное смешением в мешалке; 9 – горячий герметик; 
10 – мелкий щебень; 11 – компенсатор 
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Деформационный шов закрытого типа с мастичной вставкой 
Torma Joint фирмы «Prismo» основан на битумно-полимерном вяжу-
щем Thorma Joint Binder BJ-200. Вяжущее BJ изготавливает фирма 
«Prismo». Оно проходит контроль качества по британской и междуна-
родной системе BS 5750/ISO 9002. Элементы и материалы шва так же 
зарубежного производства. [4]. Деформационный шов используется 
при строительстве мостов в России и странах ближнего зарубежья. 

Оригинальная битумно-полимерная смесь дорогая, в России ее 
часто заменяют отечественными аналогами: эта смесь должна быть 
стойкой к истиранию от колес подвижного транспорта, иметь высокий 
показатель теплостойкости и температуру хрупкости не выше темпера-
туры наиболее холодной пятидневки района строительства. Но боль-
шинство смесей не отвечают данным требованиям. Из-за этого дефор-
мационные швы нуждаются в замене уже после двух-трех лет эксплуа-
тации. 

Качественным отечественным аналогом деформационного шва 
Torma Joint является шов «Торма-Мост» с применением отечествен-
ного битумно-полимерного герметика (рис. 2). Все элементы шва про-
изводятся в России. Для монтажа шва задействовано российское обо-
рудование.  

Шов закрытого типа с щебеночно-мастичным заполнением обеспе-
чивает большие перемещения по сравнению со швами с непрерывным по-
крытием. Рационально подобранные материалы заполнителя способ-
ствуют увеличению долговечности шва в мостовом сооружении [5]. 

Примененные деформационные швы Thorma Joint BJ более чем 
на 100 сооружениях в разных климатических районах России и ближ-
него зарубежья в период с 2004–2010 гг. показали высокие эксплуата-
ционные свойства.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

IMPACT OF ROAD PERFORMANCE ON ROAD SAFETY 
 

В настоящей статье рассматриваются основные эксплуатационные характе-
ристики дорожного полотна, сказывающиеся на безопасности дорожного движения. 
Автором подчеркнута актуальность исследования, которая базируется на статисти-
ческих данных ДТП. В исследовании дается определение понятию транспортно-экс-
плуатационная характеристика. На основе анализа различных источников делается 
вывод о необходимости обеспечения комплексного подхода к обеспечению безопас-
ности дорожного движения посредством соблюдения ключевых эксплуатационных 
параметров, а также ввода дополнительных параметров. В целом статья имеет 
научно-практическую ценность и может быть использована для дальнейших иссле-
дований, в том числе узкой направленности.  

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, транспортно-эксплуа-
тационные свойства, автомобиль, транспортное средство, дорожное полотно. 

 
Тhis article discusses the main performance characteristics of the roadway, affect-

ing road safety. The author emphasizes the relevance of the study, which is based on 
statistical data of road accidents. The study defines the concept of transport and opera-
tional characteristics. Based on the analysis of various sources, it is concluded that it is 
necessary to ensure an integrated approach to road safety through compliance with key 
operational parameters, as well as the introduction of additional parameters. In General, 
the article has scientific and practical value and can be used for further research, including 
narrow focus. 

Keywords: road safety, vehicle operating characteristics, vehicle, vehicle, roadway. 
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«В настоящее время автомобильные дороги приобретают все 
большее значение. Для Российской Федерации характерна значитель-
ная протяженность дорог, которая составляет более 1,5 млн км. При 
этом более 50 тыс. км. относится к дорогам федерального значения» [1]. 
Вместе с тем, по -прежнему остается открытым вопрос безопасности 
дорожного движения, что обуславливает актуальность выбраненной 
темы. Необходимо отметить, что данный показатель находится на до-
статочно низком уровне, так как характеризуется достаточно большим 
количеством ДТП. «В среднем в Российской Федерации за год количе-
ство ДТП составляет – 201 118 тыс., количество раненых – 247 565 тыс., 
а погибших в ДТП насчитывается порядка 29 967 тыс. [2]. 

Во многом на безопасность дорожного движения, основу кото-
рого составляют особенности управления автомобилем, влияют дорож-
ные условия. К особо значимым можно отнести: скоростной режим, ха-
рактер транспортного потока, транспортно-эксплуатационные характе-
ристики дороги, геометрические параметры, наличие инженерных 
сооружений и погодно-климатические факторы.  

«Вместе с тем, под транспортно-эксплуатационными характери-
стиками (качествами) следует понимать комплекс показателей, кото-
рые призваны характеризовать работу автомобильной дороги как 
транспортного сооружения: скорость, состав движения и интенсив-
ность, провозную и пропускную способности, качество дорожного по-
крытия, время сообщения, уровень аварийности, себестоимость пере-
возок автомобильным транспортом и пр.» [3].  

По мнению некоторых авторов исследований, (в частности Га-
джиевым А. М.) указывается на необходимость контроля за скорост-
ным режимом и применение неотвратимых санкций к нарушителям. 
Одним из существенных вариантов решения вопроса по влиянию ско-
ростного режима автомобилей на безопасность является создание дат-
чика, который ограничивал бы скорость при ее превышении.  

Зависимость тормозного пути от скорости движения автомобиля 
и состояния покрытия представлена в табл. 1.  

Из приведенной таблицы видно, что чем выше скорость и хуже 
дорожное покрытие, тем большая траектория требуется для остановки 
ТС. Отсюда следует сделать вывод, что одного ограничения скорост-
ного режима посредством установления знаков недостаточно и требу-
ется установка соответствующих датчиков на новые производимые 
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в России авто, что будет существенно способствовать повышению 
уровня безопасности дорожного движения. 

 
Таблица 1 

Зависимость тормозного пути от скорости движения 
автомобиля и дорожного покрытия 

 

Скорость, км/ч 
Тормозной путь 

Сухой асфальт, м  Мокрый асфальт, м  

40  8  12,5  

60  18  28  

80  32  50  

120  72  112,5  
 

В совокупности с вышеназванной характеристикой в ряде исследо-
ваний рассматриваются такие характеристики, как состав движения и ин-
тенсивность. Последняя является существенным фактором, который во 
многом является определяющим безопасность движения на дороге.  

Уровень аварийности возрастает при условии достижения макси-
мального уровня интенсивности, исчисляющегося 10–12 тыс. автомо-
билей в сутки. 

Для удобства условий эксплуатации и их оценки принято харак-
теризовать движение ТС по дорогам посредством определения уровня 
загрузки дорог движением.  

В нашей стране общепринято оценивать условия движения по ав-
томобильным дорогам, исходя из 4-х уровней загрузки: 

 
Z = N/P,  

 
где Z – уровень загрузки движения; N – интенсивность, P –пропускная 
способность автомобильных дорог.  
 

А = 0–0,2 Б = 0,2–0,45 В = 0,45–0,7 Г = 0,7–1,0 
 
Уровень загрузки А предполагает, что ДТП в основном связаны 

с превышением скорости, невнимательностью водителя, потерей 
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управления, а их вид предполагает съезд или опрокидывание с дорож-
ного полотна. При этом уровне возникает необходимость своевремен-
ного информирования водителей с помощью ТСОДД, разметки, знаков, 
средств зрительного ориентирования. 

Под уровнем загрузки Б следует предполагать, что в потоке обра-
зуются группы автомобилей (по 2–3), то есть частично связанный по-
ток. Водители на данном уровне испытывают помехи со стороны дру-
гих автомобилей, а также существует повышенный риск при обгоне. 

При уровне загрузки В поток представляет собой пачки автомо-
билей (примерно 5–6 авто в пачке). Последующее увеличение интен-
сивности способствует увеличению числа связанных групп, во главе 
которых присутствуют медленно движущиеся автомобили, что обу-
славливает понижение интервалов для обгона. На данном уровне об-
гоны редки и опасны. В целях обеспечения должного уровня безопас-
ности требуется размещение знаков, которые призваны ограничивать 
обгон и ограничивать скорость. 

Для уровня загрузки Г свойственно образование колонного дви-
жения, которому свойственны невысокая скорость и частые остановки. 
ДТП сопровождаются исключительно наступлением материального 
ущерба.  

Рост интенсивности способствует снижению уровня аварийности 
так как при этом происходит снижение скорости потока. N = 1000V/L; 
L – интервал (м) между движущимися автомобилями. Основным видом 
ДТП, как показывает практика, является наезд на впереди идущий ав-
томобиль. Пострадавшие и жертвы, как правило, отсутствуют, однако 
общее количество ДТП существенно. Для данного уровня загрузки це-
лесообразно обеспечивать автоматическое регулирование при помощи 
использования многопозиционных дорожных знаков. В свою очередь, 
в рамках городских условий безопасность движения целесообразно ис-
пользовать с помощью управления доступом на автомагистралях све-
тофорами или навигационными знаками.  

В настоящее время состояние покрытий загородных дорог, осо-
бенно регионального и местного значения, не соответствует требуемым 
параметрам и характеристикам, указанным в ГОСТ и СП. В данном ас-
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пекте Гончаренко Ф. П. писал: «Важно учитывать все неровности до-
рожного полотна еще на этапе проектирования продольного профиля, 
нормативы к которому допускает некоторые ощутимые неровности ве-
личиной до 40–60 см/км по толчкомеру. Данных цифр важно придер-
живаться еще на этапе строительства покрытия или ремонта дорожного 
полотна. Однако, как показывает практика в процессе эксплуатации 
ровность дорожного полотна ухудшается из-за её деформаций и повре-
ждений под действием погодных условий и транспортных нагрузок. 
Статистика показывает, что: «неровность покрытия составляет 20,5 
удельного веса от всего перечня основных недостатков дорожного по-
лотна при совершении ДТП. Неровности по своему значению «зани-
мают» второе место после скользкости покрытия 45» [4]. Бабков В. Ф. 
писал: «От 13 до 18 % ДТП следует объяснять неровным дорожным 
покрытием» [5]. Филиппов В. В. писал: «Неровности покрытия 
в первую очередь влияют на уровень комфорта движения, вызывая 
преждевременное утомление водителя и как результат снижение вре-
мени реакции водителя, что приводит к возникновению опасных до-
рожно-транспортных ситуаций» [6]. 

Возникновение дорожно-транспортных происшествий крайне 
редко объясняется одной случайной причиной, здесь больше походит 
выражение «стечение обстоятельств», а вот обстоятельствами в данном 
случае можно назвать различные факторы. Это утверждение подразу-
мевает необходимость своевременного комплексного подхода к содер-
жанию и ремонту дорог.  

Так авторами исследования А. Я. Эрастовым и В. И. Бородиным 
следующее предложение: «Для оценки ровности дорожного полотна 
предложено использовать так называемый толчкомер с введением в ме-
тодику оценки степени безопасности движения частного коэффициент 
аварийности, учитывающего ровность дорожного полотна».  

Зависимость коэффициента аварийности от показателя ровности 
представлена в табл. 2. 

Таким образом, на основе приведенных методик и коэффициен-
тов следует сделать вывод о необходимости комплексного подхода 
в обеспечении безопасности дорожного движения. 
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Таблица 2 
Значение коэффициентов аварийности 

 
Показатель Коэффициенты и значения 

Ровность согласно 
толчкомера, см/км 80 150 200 250 

Коэффициент 
аварийности 1 1,4 1,7 2 
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ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

ADAPTABILITY OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS 
FOR THE LIMITED MOBILITY POPULATION GROUP 

 
В данной статье авторы рассматривают проблемы маломобильной группы 

населения, в частности, проблемы с доступом к объектам инфраструктуры города, 
связанные с недостаточной приспособленностью общественных зданий и сооруже-
ний к данной группе. Авторы детально разбирают конструкции лестниц и панду-
сов. Так же статья дает важную информацию о различных видах пандусов, их не-
достатках и особенностях, связанных с их использованием. Особое внимание уде-
ляется государственным стандартам, обеспечивающим комфортное использование 
этих конструкций. Проводится сравнительный анализ конструкций пандуса и лест-
ницы, не соответствующих требованиям норм и выполненных по ГОСТу.  

Ключевые слова: лестница, пандус, конструкция, маломобильная группа 
населения, общественное здание.  

 
In this article, the authors consider the problems of a low-mobility population, in 

particular, problems with access to the city’s infrastructure related to the lack of adapta-
tion of public buildings and structures to this group. The authors analyze in detail the 
design of stairs and ramps. The same article provides important information about the 
various types of ramps, their disadvantages and the features associated with their use. 
Particular attention is given to state standards, ensuring comfortable use of these struc-
tures. A comparative analysis of the structures of the ramp and stairs, which do not meet 
the requirements of the standards and are made according to GOST, is carried out. 

Keywords: staircase, ramp, construction, limited mobility population, public 
building 

 
В последнее время стала «модной» тема людей с ограниченными 

возможностями. Часто с экранов мы слышим бодрые рапорты и видим 
красочные картинки. Но соответствуют ли они действительности? 

В данной статье мы бы хотели проанализировать недостаточную 
приспособленность объектов инфраструктуры нашего города для мало-
мобильных групп населения. 
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Итак, кто же входит в маломобильные группы населения? 
Согласно приложению 1 к решению Думы от 24.10.2002 № 138 За-

кон об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан 
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур [1]. 

Маломобильные граждане – инвалиды, лица пожилого возраста; 
граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские 
коляски; другие лица с ограниченными возможностями передвижения, 
вынужденные в силу устойчивого или временного физического недо-
статка использовать для своего передвижения вспомогательные сред-
ства или собак-проводников.  

Мы часто не задумываемся над тем, что каждый из нас в любой 
момент может попасть в эту группу. Для этого не обязательно получать 
увечья, достаточно просто взять детскую коляску. Но если ты возьмешь 
большой чемодан, то тоже станешь маломобильным членом общества. 
И вот такая обычная лестница, с виду вроде бы ничем не примечатель-
ная, становится непреодолимым препятствием. В двери ты не входишь, 
а протискиваешься. Самые обыденные вещи создают помехи – разве 
так должно быть? Давайте рассмотрим, взгляд на какие предметы, 
окружающие нас в повседневном быте, нужно пересмотреть, чтобы об-
легчить свою жизнь. 

 
Пандусы 
 
Пандус – пологая площадка, расположенная под углом к гори-

зонту и соединяющая две горизонтальные поверхности, имеющие раз-
ную высоту. 

Проведём сравнительный анализ (табл. 1) примера реально суще-
ствующих пандусов (рис. 1, 2) и требуемой конструкции [2, 3]. 

 

 
 

 
Рис. 1. Пример 1 

 
Рис. 2. Пример 2 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ пандусов 
 

По ГОСТу Пример 1 Пример 2  

По ширине 

Не менее 90 см ~соответствует ~соответствует 

По высоте марша 

Не более 80 см соответствует ~соответствует 

По углу наклона 

Оптимально 5 % не соответствует соответствует 

По длине наклонной площадки 

Не более 900 см соответствует соответствует 

По глубине горизонтальной площадки 

Не менее 150 см не соответствует соответствует 

По ширине площадки для разворота 

Не менее 180 см площадка для разво-
рота отсутствует соответствует 

По высоте поручня 

На высоте 90 см не соответствует ~соответствует 

Конец и начало пандуса 

Маркировка предупредитель-
ными полосами не соответствует соответствует 

Покрытие пандуса 

Противоскользящий эффект не соответствует соответствует 
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Вывод: Что можно сказать по поводу примера 1? Конструкция 
установлена, однако пользоваться ей крайне затруднительно по при-
чине несоответствия нормам, в частности, из-за угла наклона около 
45 градусов. 

«Минус» пандуса на примере 2 в том, что он занимает значитель-
ное пространство при том, что лестница состоит лишь из четырёх сту-
пеней. Возможно, такая конструкция не экономична ни в материальном 
плане, ни в плане занимаемой площади, но она необходима, т. к. её 
предназначение в том, чтобы ей пользовались люди, которые в ней 
нуждаются, и это важнее затраченного места и ресурсов. Комфорт лю-
дей не является чем-то, на чём можно экономить, однако в повседнев-
ной жизни мы всё равно часто сталкиваемся с подобной экономией. За-
чем создавать «экономичные» конструкции, которыми невозможно 
пользоваться и которые вследствие этого становятся напрасной тратой 
ресурсов, если можно потратить их лишь немного больше, но получить 
в итоге то, что удобно и востребовано? 

Откидные пандусы 
В жизни мы можем столкнуться с откидными пандусами, и на 

первый взгляд они могут показаться удачным решением вопроса о ком-
фортном передвижении маломобильных групп населения. Наличие по-
добной конструкции, несомненно, лучше, чем её отсутствие, но она за-
ведомо не соответствует требованиям ГОСТа [2, 3], т. к. уклон у пан-
дусов должен быть существенно меньше, чем у лестниц, на которые эти 
пандусы и опускают. 

Пандусы с двумя направляющими вместо сплошного полотна 
Как и в случае с откидными пандусами, такая конструкция тоже 

может служить решением вопроса, однако даже при полном соответ-
ствии требованиям ГОСТа [2, 3], многие не смогут ей воспользоваться. 
Причиной тому является то, что расстояние между колёсами колясок 
может отличаться от расстояния между направляющими, и, попав в та-
кую ситуацию, человек на коляске не сможет воспользоваться панду-
сом. Сама возможность возникновения этой ситуации ясно говорит нам 
о том, что экономия на материалах тут совершенно неуместна. Также 
может произойти следующее: человеку без коляски по той или иной 
причине нужен пандус, причём сплошным полотном. Соответственно, 
наличие направляющих ничем ему не поможет. Вывод очевиден: пан-
дусы с двумя направляющими, бесспорно, лучше, чем ничего, но 
сплошное полотно значительно востребованнее и удобнее для маломо-
бильных групп населения [4]. 
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Лестницы 
 
Лестница – это функциональный и конструктивный элемент, 

обеспечивающий вертикальные связи, состоящий из маршей и площа-
док [5]. 

Марш – наклонная часть лестницы, по которой осуществляется 
спуск или подъём на определённый уровень здания. 

С неудачным примером конструкции (рис. 3) мы сталкиваемся 
ежедневно, когда направляемся на пару или спешим в столовую. И по-
смотрим на правильную лестницу (рис. 4). Сравним их (табл. 2). 

 

 
 

Рис. 3. Пример 3 
 

 
 

Рис. 4. Пример 4 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ лестниц 

 

 
Вывод 
 
Несмотря на то, что перила на примере 3 есть с двух сторон, поль-

зоваться невозможно ни теми, ни другими. Слева расположена ко-
лонна, перекрывающая доступ к перилам, из-за чего подъём на первые 

По ГОСТу Пример 3 Пример 4 

По ширине 

Не менее 1 м соответствует ~соответствует 

По наличию подступенка 

Обязательно наличие под-
ступенка не соответствует соответствует 

По высоте подступенка 

Оптимально 14–16 см (19 см) не соответствует ~соответствует 

По ширине проступи 

Оптимально 28–30 см (26 см) не соответствует ~соответствует 

Величина уклона 

Для общественных 
лестниц 20°–30° (36°) не соответствует ~соответствует 

Перила 

При ширине марша 
125–250 см – с двух сторон не соответствует соответствует 

По высоте перил  

90–110 см соответствует ~соответствует 
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три ступени становится крайне затруднительным. Справа, даже при 
том, что, казалось бы, держаться за перила ничто не мешает, после 
подъёма упираешься в стену, обогнуть которую на узких ступенях не 
представляется возможным без шаткого балансирования и риска пока-
лечиться при падении с несоответствующих требованиям норм ступе-
ней. Данная конструкция не соответствует ГОСТу [2, 3], вызывает чув-
ство опасности, а также – недоумения, самим фактом своего наличия 
в архитектурно-строительном университете, к тому же такое учрежде-
ние должно быть приспособлено для всех групп населения. 

В современном мире стремительно увеличивающееся население 
городов требует всё более плотной их застройки, что означает растущее 
количество многоэтажных зданий и как следствие – лестниц, поэтому 
очень важно, чтобы лестницы были удобными для всех групп населе-
ния. Осуществить это не так сложно, достаточно следовать требова-
ниям ГОСТа [2, 3], и уметь представить себя тем, кто впоследствии вос-
пользуется возводимой конструкцией. 

В города стекаются люди из самых отдалённых уголков страны, 
на их достопримечательности приезжают посмотреть туристы из дру-
гих государств, и в этом вечно движущемся человеческом потоке 
важно всегда помнить самое главное: мы все разные, но у нас есть об-
щая черта – нам всем нужен комфорт как неотъемлемая часть жизни.  
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ФУНДАМЕНТЫ УНИКАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
 

FOUNDATIONS OF UNIQUE HIGH-RISE BUILDINGS 
 

Данная статья посвящена основным проблемам, которые могут возникнуть 
при возведении фундаментов уникальных высотных зданий, и методам их реше-
ния. Рассмотрены основные виды конструктивных схем фундаментов высотных 
зданий, а также влияние различных условий на выбор конструктивной схемы фун-
дамента и способа его возведения. Показана важность фундамента, как части несу-
щего остова, и основания, как грунта, несущего нагрузки от всего здания. Особое 
внимание уделено уникальным архитектурным и конструктивным решениям, ис-
пользованным при строительстве высотных зданий. Проблема раскрыта на следу-
ющих примерах: здание главного корпуса МГУ в Москве, Россия; башня Цзинь 
Мао в Шанхае, КНР; небоскреб Тайбэй 101 в Тайбэе, Тайвань; небоскреб Бурдж-
Халифа в Дубае, ОАЭ; комплекс Лахта Центр в Санкт-Петербурге, Россия.  

Ключевые слова: фундамент, уникальные здания, основание, высотные здания, 
конструктивные схемы фундаментов, архитектурные и конструктивные решения. 

 
This article is dedicated to the main problems that may arise during the construc-

tion of the foundations of unique high-rise buildings and methods of their solution. The 
main types of structural schemes of foundations of high-rise buildings as well as the in-
fluence of various conditions on the choice of a structure of the foundation and the method 
of its construction are considered. The article shows the importance of the foundation as 
part of the bearing shell and the base as the ground bearing the load from the whole build-
ing. Particular attention is given to the unique architectural and structural solutions used 
in the construction of high-rise buildings. The problem is revealed by the following ex-
amples: the building of the main building of Moscow State University in Moscow, Russia; 
Jin Mao Tower in Shanghai, PRC; Taipei 101 skyscraper in Taipei, Taiwan; Burj Khalifa 
skyscraper in Dubai, UAE; Lakhta Center complex in St. Petersburg, Russia. 

Keywords: foundation, unique buildings, base, high-rise buildings, structural 
schemes of foundations, architectural and design solutions. 
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Основная сложность при проектировании основания и фунда-
мента состоит в том, что площадь передачи нагрузки мала по сравне-
нию с величиной этой нагрузки. Причина этого – высота здания, во 
много раз превышающая площадь его основания. Это приводит к вы-
соким напряжениям в самой конструкции фундамента, в частности, 
к большим изгибающим моментам и значительным нагрузкам от стен 
и колонн. [1] 

Стоимость фундаментов в среднем составляет 10–12 % от стои-
мости строительства объекта, однако при сложных инженерно-геоло-
гических условиях может достигать 30 % и более [2]. Глубина заложе-
ния фундамента принимается такой, чтобы обеспечить жесткость под-
земной части здания, его заделку в основание и уменьшение осадок 
и кренов [3], также фундаменты сравниваются на основе технико-эко-
номических показателей [4]. 

Для высотных зданий наиболее эффективными решениями фун-
даментов могут быть следующие варианты: 

● Плитные фундаменты повышенной жесткости. 
● Плитные фундаменты переменной толщины. 
● Плитные фундаменты коробчатого типа с развитой подземной 

частью, на естественном или укрепленном основании. 
● Свайные фундаменты, в том числе в виде глубоких опор с за-

делкой нижних концов в коренные породы грунтов – известняки. 
● Комбинированные свайно-плитные (КСП) фундаменты [5]. 
Фундамент главного корпуса МГУ, расположенного на Воробье-

вых горах, – новаторская для того времени разработка советского архи-
тектора Николая Васильевича Никитина, также спроектировавшего 
фундаменты для Останкинской башни и монумента «Родина-мать зо-
вет!» [6]. 

Когда в 1945 г. были начаты работы, перед проектировщиками 
возникла проблема ненадёжных грунтов на месте предполагаемого стро-
ительства. Решение этой проблемы было основано на законе Архимеда: 
фундамент рассчитывали «плавающим» в грунте на бетонных коробча-
тых «понтонах» (объем бетонной коробки составлял 45000 м3) [7], а вес 
здания был примерно равен весу глины, вынутой из котлована, чтобы 
давление здания на грунт оставалось близким к давлению, которое ис-
пытывали грунты на этой глубине от снятых слоёв пород в условиях их 
естественного залегания. Осадка центральной и наиболее нагруженной 
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части к концу строительства составила 43–72 мм, и с 1955 г. осадка ко-
робчатого фундамента практически полностью прекратилась.  

Чтобы сократить объем земляных работ и занимаемую котлова-
ном площадь, было принято необычное для котлованов такой глубины 
решение: пройти его с откосами 1:0,5 (где 1 – высота, а 0.5 – заложение 
откоса). Откосы (для быстрого отекания ливневых вод) были сплани-
рованы вручную.  

Особенностью фундамента является отсутствие температурных 
швов, нужных для нивелирования линейных деформаций, периодиче-
ски возникающих конструкциях. Для свободной деформации колонн 
и ровного распределения давления по всему каркасу здания, были со-
зданы колонны крестообразного сечения большой свободной высоты, 
на которые подвешивались плиты перекрытий промежуточных этажей 
[8]. Крест колонн был повернут на 45 градусов к главным осям здания, 
таким образом каждый луч воспринимал максимальную нагрузку от пе-
рекрытий. Таким образом проектировщиках удалось оставить жестким 
и каркас здания, и фундамент, заглубленный в грунт на 15 м [9]. 

Башня Цзинь Мао, являющаяся одним из самых высоких небо-
скребов Азии (15-е место в Азии, 28-е место в мире на 2018 г.), распо-
ложена в экономическом центре Китая – Шанхае. Создатель здания – 
гонконгская компания Franshion Properties, а проект принадлежит чи-
кагской компании Skidmore, Owings & Merrill. Главный проектиров-
щик – Эдриан Смит [10]. 

Небоскреб покоится на восьмиугольном бетонном центральном 
каркасе, окруженном восемью композитными колоннами и восемью 
внешними стальными колоннами. Такая связь с цифрой 8 обусловлена 
тем, что в китайской нумерологии она символизирует богатство и про-
цветание [11].  

Шанхай расположен на илистых образованиях, накопленных ре-
кой Янцзы за столетия. Грунт выдерживает всего 8 тонн нагрузки на 
квадратный метр, что крайне мало для строительства высотных зданий. 
Другой проблемой при проектировании стал слишком высокий уровень 
грунтовых вод в районе постройки здания, что заставило возвести во-
круг фундамента водонепроницаемую железобетонную стену. [12] Вы-
копанный котлован сначала залили вязкой смесью воды и глины, чтобы 
предотвратить сползание почвы. Затем был установлен стальной кар-
кас и котлован залили бетоном. В результате получилась стена, имею-
щая толщину 1 м, высоту 36 м и протяженность 558 м [13]. 
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1062 стальные сваи, уходящие в грунт на глубину 83,5 метра, 
поддерживают основание здание. Глубина заложения свай нивелирует 
плохие качества почвы района застройки. Во время возведения здания 
использовались самые длинные на то время стальные сваи. До глу-
бины в 19,6 м они покрыты четырехметровым слоем бетона [14]. Кон-
струкция здания позволяет ему выдерживать ураганный ветер скоро-
стью до 200 км/ч и землетрясения мощностью до 7 баллов по шкале 
Рихтера. Стальные колонны имеют подвижные соединения, поглоща-
ющие силу толчков и смягчающие воздействие ветра и землетрясений, 
также амортизатором служит плавательный бассейн, расположенный 
на 57 этаже [15]. 

Тайбэй 101 – небоскрёб, расположенный в Тайбэе – столице Тай-
ваня. Имеет 101 надземный и 5 подземных этажей, что делает его деся-
тым по высоте зданием в мире и пятым в Азии [16]. Особую сложность 
при проектировании составляло то, что Тайваньский регион находится 
в местности, где проходит активный тектонический разлом, а сам небо-
скреб построен в самом сердце тайфунов и ураганов, зарождающихся 
в Южно-Китайском море. Уже при проведении изысканий выяснилось, 
что ближайший разлом находится на расстоянии всего 200 м от строи-
тельной площадки. Сложная сейсмологическая ситуация заставила 
строителей применить инновационные строительные решения [17].  

До постройки инженеры-геологи 8 месяцев собирали образцы 
грунта на месте строительства и обнаружили три слоя мягких осадоч-
ных пород. Для устойчивости здания фундамент должен был прохо-
дить через 60-метровый участок мягкого грунта и достигать скального 
основания. Котлован под фундамент копали 15 месяцев и извлекли не-
сколько сотен тысяч тонн грунта. Основу фундамента составляла бе-
тонная плита объемом 23 000 м3 уложенная на сложную структуру из 
382 бетонных свай повышенной прочности. Каждая свая имеет диаметр 
полтора метра и может нести нагрузку более, чем в 1000 тонн. Для сни-
жения опасности обрушения при землетрясениях и ураганах и снятия 
части нагрузок с фундамента использован 660-тонный шар-маятник, 
подвешенный между 87 и 91 этажами на 16 стальных тросах [18]. Уже 
во время строительства здание выдержало два крупных землетрясения, 
мощностью чуть менее 7 баллов, что лишний раз подчеркнуло сейсмо-
устойчивость здания. В данный момент Тайбэй 101 является не только 
символом современного Тайбэя и всего Тайваня, но и одним из самых 
устойчивых зданий в мире, созданных человеком.  



Актуальные проблемы современного строительства Ч. I 
 

 
116 

Самое высокое здание в мире, 828 метровый небоскреб Бурдж Ха-
лифа, находится в ОАЭ, Дубай [19]. Строительство началось в 2004 г. по 
проекту американского архитектурного бюро Skidmore, Owings and 
Merrill, также знаменитого проектом небоскреба Цзинь Мао [20]. Для 
возведения фундамента сверхвысокого здания необходимо было нали-
чие в грунте скальной породы, но на месте строительства небоскреба по-
рода она оказалась хрупкой, со множеством трещин и, соответственно, 
низкой удерживающей способностью, что заставило использовать 
свайно-плитный фундамент коробчатого типа с системой висячих свай, 
работавших на трение [21]. 

 Для установки 194 разновысоких свай (длины которых колеб-
лются от 45 до 57 метров из-за неравномерности плотности грунта) по-
лутораметрового диаметра пробуривали скважины на глубину более 
50 метров [22]. Однако порода под «Бурдж-Халифа» не только обла-
дала огромным количеством трещин, но и была насыщена грунтовыми 
водами, что приводило к обвалу скважин практически сразу после бу-
рения. Инженеры разработали метод очистки скважин, заполняя их вяз-
кой полимерной смолой, вытесняющим воду и обломки породы 
к краям, предотвращая обрушение и освобождая центр скважины.  

В основе фундамента башни лежит монолитная железобетонная 
плита, толщиной 3,7 метра. От центрального ядра жесткости шести-
угольной формы, в форме лепестков расходятся три пролета здания, 
под каждым из которых присутствует монолитный ростверк, имеющий 
четыре захватки бетонирования. Для фундамента башни разработали 
специальную марку бетона, выдерживающую высокие температуры 
в Дубае. При этом, бетонную смесь укладывали ночью, а в раствор до-
бавляли лёд. В результате, за время строительства здание осело всего 
на 30 мм, что ничтожно мало для сооружений таких размеров. «Бурдж-
Халифа» может выдерживать землетрясения магнитудой до 6 баллов 
по шкале Рихтера благодаря своему массивному железобетонному кар-
касу и невероятно устойчивому фундаменту. Система свай придают 
зданию, весом в 500 000 тонн устойчивость и не дает ему уйти под 
землю. [23] 

В Санкт-Петербурге на берегу Финского залива располагается са-
мый высокий небоскреб в Европе. Здание Лахта Центра имеет высоту 
462 м и состоит из 87 надземных и 3-х подземных этажей [24]. Башня 
располагается на плотном слое вендских глин, расположенном на глу-
бине 25 метров, благоприятных для строительства высотного здания, 
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однако наличие грунтовых вод максимально близко к поверхности за-
ставило инженеров спроектировать свайно-плитную коробчатую си-
стему, не дающую небоскребу весом в 670 000 тонн уйти под 
землю [25]. Строительство небоскреба началось в 2012 г., а открытие 
намечено на 2019 г.  

Для формирования свай проводилось бурение с применением об-
садных труб, предотвращавших обвал скважин. Систему свайного фун-
дамента составляли 264 железобетонные сваи диаметром два метра 
и глубиной 72 и 82 метра. Более длинные сваи создавались в средней 
части (непосредственно под надфундаментной частью башни) для 
предотвращения неравномерности осадок. Расчетная несущая способ-
ность свай составила около 4000 т [26]. 

Подземные этажи в плане имеют форму равностороннего пяти-
угольника и конструктивно образуют коробчатый фундамент, который 
выполняет функцию равномерного распределения нагрузки с ядра 
башни на свайное основание. Нижняя и верхняя плиты соединены 
жесткими ребрами каркаса, радиально расходящимися от ядра здания. 
Котлован для фундамента имел глубину около 17 метров. Для обеспе-
чения защиты от грунтовых вод по всему периметру фундамента воз-
вели железобетонную стену в грунте длиной более 300 метров и глуби-
ной около 30 м, состоящую из 105 секций. Для удержания стены была 
использована система из 4 железобетонных дисков на опорах [27]. 
Устройство траншеи для стены производилось под защитой бентони-
тового раствора для предотвращения обрушения ее стенок. Уникаль-
ные технологии, примененные при строительстве здания, позволяют 
выдержать землетрясение магнитудой до 6 баллов по шкале Рихтера 
и огромные ветровые нагрузки. 

В настоящее время для строительства высотных зданий, как пра-
вило, применяется свайная или комбинированная свайно-плитная кон-
струкции фундамента. Однако, в зависимости от геологических и сей-
смологических условий, а также от высоты и функционального назна-
чения здания при возведении фундамента могут применятся 
уникальные технологии: водозащитные бетонные стены, разновысокие 
сваи, особые методы бурения скважин, коробчатые фундаменты с реб-
рами жесткости вместо монолитных плитных. С уверенностью можно 
сказать, что на данный момент предел развития технологий возведения 
фундаментов еще не достигнут, что подтверждают новые идеи и па-
тенты в этой отрасли [28]. 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА 
НА ГЛУБИНУ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА 

 
MATERIAL INFLUENCEE OF PILE FOUNDATION 

ON THE DEPTH OF SOIL FREEZING 
 

В настоящей статье приводятся результаты исследования по изучению вли-
яния материала фундамента на глубину промерзания грунта. Приведено описание 
конечно-элементных моделей, при помощи которых было проведено исследование. 
Для установления факта влияния решались задачи, в которых изменялся материал 

mailto:hohckuf@gmail.com
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свайного фундамента, а грунт и климатические параметры оставались неизмен-
ными. К сравнению были приняты два вида одиночных свай, выполненных из: 
стальной трубы, заполненной бетоном, и композитной трубы, также заполненной 
бетоном. Решение данных задач продемонстрировало влияние материала фунда-
мента на глубину промерзания. Результаты приведены в виде графиков, которые 
отображают динамику изменения, как относительного увеличения глубины про-
мерзания, так и радиуса влияния сваи, в течении всего периода отрицательных тем-
ператур. В заключении делаются выводы по проделанной работе, а также обозна-
чаются направления дальнейшей исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: сезонное промерзание грунтов, глубина промерзания грун-
тов, морозное пучение грунтов, свайный фундамент, композитные сваи. 

 
This article shows a result of research of material influence of the pile foundation 

on the depth of soil freezing. It describes the final element models having been used in 
this research. In order to prove the influence results, the tasks were calculated while the 
material of pile foundation was changed, and soil and climate parameters were constant. 
Steel pipe piles filled with concrete and FRP pipe piles with conrete were used in com-
parison. The calculation of these tasks proved the influence of the material of foundation 
on the depth of soil freezing. Results of research are given as the charts and show the 
change of increase of depth of soil freezing and change of increase of area of the influence 
during period of temperature below zero. In the end of article conclusions and directions 
for future research are given.  

Keywords: seasonal ground freezing, depth of ground freezing, frost heaving 
ground, pile foundation, composite piles 

 
Морозное пучение грунтов – увеличение объема промерзающего 

грунта вследствие объемного расширения при переходе воды в лед [1]. 
Пучинистый грунт – дисперсный грунт, который при переходе из 

талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме вследствие образо-
вания льда [2]. 

Силы морозного пучения действуют не только на основание фун-
дамента, но и на его боковые поверхности, так как грунт увеличивается 
в объеме не только под основанием фундамента, но и вокруг него. 
Грунт, находящийся вокруг фундамента, зимой примерзает к его стен-
кам и при движении тянет его за собой. Таким образом, всю силу пуче-
ния можно разложить на две составляющие: одна действует на основа-
ние – нормальная составляющая, вторая на стенки – касательная со-
ставляющая (рис. 1.) 
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Рис. 1. Силы морозного пучения 
 

О глубине промерзания  
 

Интенсивность морозного пучения зависит от многих факторов: 
состава и состояния грунта, скорости и продолжительности промерза-
ния, от положения уровня подземных вод и от внешнего давления. 

Глубина промерзания (далее ГП) является одним из основных 
факторов, которые влияют на величину пучения – чем больше грунта 
промерзает, тем больше его пучит. 

В свою очередь, ГП зависит от: зимней температуры воздуха 
в регионе, количества осадков за год, от уровня грунтовых вод, вида 
грунтов, а также от инсоляции, толщины снега в зимнее время и расти-
тельного слоя в летнее время. 

Всей стране присуща определенная ГП. Различным регионам – 
различное промерзание, которое варьируется от полуметра – до не-
скольких метров.  

ГП можно определять различными методиками, например, 
1) п. 5.5.3. [3]: 

 
0 ;fn td d M= ⋅ …  ………………………(1) 

 
где d0 – величина, принимаемая равной 0,23, для суглинков; Мt – без-
размерный коэффициент, зависящий от среднемесячных температур 
воздуха в регионе строительства.  
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ГП рассчитанная по данной формуле для Читы и Петропавлов-
ска-Камчатского составили 2,2 и 1,2 м соответственно.  

2) п. Г.4. [1]: 
 

,

2

2 λ ( )
;f bf fm f m

fn
T T t

d
q

⋅ ⋅ − ⋅
= …………       ……(2) 

 
где λf и Тbf –теплотехнические параметры грунта; Тfm и tfm – климатиче-
ские параметры региона строительства. 

ГП рассчитанная по данной формуле для Читы и Петропавлов-
ска-Камчатского составили 3,37 и 1,62 м соответственно. 

 
О влиянии материала фундамента 
 
Учитывая, что материалы, из которых выполняются фундаменты 

могут быть различными (бетон, сталь и т. д.), соответственно теплотех-
нические характеристики у данных материалов – различны. Исходя из 
этого, можно сделать предположение о том, что материал фундамента 
влияет на глубину промерзания грунта. 

В работе Цвигунова Д. Г. [4] приведены результаты расчетов, ко-
торые косвенно свидетельствуют о влиянии материала на глубину про-
мерзания. К этим свидетельствам можно отнести сравнительный расчёт 
двух свай: сваи с утеплением надземной части и сваи без утепления. 
Расчёт показал, что при применении теплоизоляции влажность грунтов 
вокруг сваи снижается. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 
что к свае, при промерзании, перестала мигрировать вода, а это значит, 
что в массиве грунта изменился температурный режим. Однако, автор 
данной работы не делает никаких выводов о влиянии материала на про-
мерзание грунта. 

 
Постановка и решение задачи 

 
Для подтверждения высказанной ранее идеи, были поставлены 

задачи, целью решения которых было установить степень влияния ма-
териала фундамента на ГП грунта. К сравнению были приняты: 

1) свайный фундамент из одиночной стальной трубы, заполнен-
ной бетоном; 
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2) свайный фундамент из одиночной композитной трубы, запол-
ненной бетоном. 

Данные решения были приняты ввиду того, что фундамент из 
одиночных стальных свай является распространенным решением для 
низковольтных линий электропередач – лёгких объектов, сильно под-
верженных явлению морозного пучения. 

Расчет производился для двух городов, расположенных в различ-
ных снеговых районах (рис. 2.): Читы и Петропавловска-Камчатского, 
I и VII районах соответственно.  

 

 
 

Рис. 2. Карта снеговых районов РФ 
 

В качестве основания был принят однородный слой суглинка, 
распространяющийся на всю глубину сваи. 

Фундамент представляет собой одиночную сваю из заполненной 
бетоном стальной трубы, диаметром 420 мм с толщиной стенки – 
10 мм. Длина сваи составляет 9 м, с учетом ее подъема над поверхно-
стью земли на 1 м (рис.3). Теплофизические характеристики стали: 
λ = 25 Вт/м*К и С = 3713 кДж/м3*К; и бетона: λ = 1,5 Вт/м*К и С = 1700 
кДж/м3*К. 
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               а)                                                       б) 

      
 

Рис. 3. Принятые к сравнению свайные фундаменты:  
а – из стальной трубы; б – из композитной трубы 

 
Основываясь на работе Паздерина Д. С. [5], высота расчётной 

схемы составляет 13 м – для того, чтобы исключить температурное вли-
яние нижнего граничного условия на глубину промерзания. 

Задача принимается осесимметричной. Расстояние от сваи до 
правой границы расчётной схемы было выбрано произвольно, с расче-
том на то, чтобы влияние от материала сваи на глубину промерзания не 
задело правые граничные условия. Расстояние от сваи до правой гра-
ницы принято 9 м. 

Боковые граничные условия не влияют на массив грунта, поэтому 
плотность теплопотока равна 0 (второй род). Принято данное допуще-
ние исходя из предположения, что температура грунта по обе стороны 
от граничного условия будет одинаковое значение. 

Нижние граничные условия принимаются установившимся (пер-
вый род), и не изменяющимися с течением времени, они составляют 
4 °С. Так как на практике нижние граничные условия принимаются на 
глубине 0-х амплитуд температур, и вычисляются с помощью полевых 
измерений, для данной задачи были приняты именно такими. 

Верхние граничные условия моделируют температуру воздуха 
в данном регионе, а также характер теплообмена между грунтом и воз-
духом (третий род), учитывая снежный покров зимой и растительный 
слой летом. В зависимости от времени года, коэффициент теплоотдачи 
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α принимался различного значения. Согласно данным метеостанций, 
рассположенных в окресностях городов, по значениям средней тол-
щины снежного покрова в зимний период и его плотности рассчитыва-
лись значения коэффициента α, которые равны для Читы 4 Вт/м3*К, для 
Петропавловска-Камчатского – 0,5 Вт/м3*К; значения коэффициента α 
в летний период, согласно статье Осокина Н. И. [6], приняты для Читы 
и Петропавловска-Камчатского равными 25 Вт/м3*К. 

Дополнительно, для определения влияния снежного покрова на 
глубину промерзания, был произведён расчёт площадки с поверхно-
стью, очищенной от снега зимой и без растительного слоя летом. К по-
верхности были применены граничные условия 1-го рода, моделирую-
щих открытую верхнюю поверхность, коэффициент теплоотдачи в ко-
торой не учитывался. 

Анализируя результаты расчёта (рис. 4), можно сделать вывод 
о том, что глубина промерзания грунта вокруг сваи увеличилась. Рас-
четные значения сведены в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 4. Результат расчёта распределения температур в массиве 
грунта вокруг стальной сваи на конец зимнего периода 

 
Также интересной является динамика глубины промерзания в те-

чение зимнего периода. Были построены графики, отображающие из-
менение отношения приращения глубины промерзания к её естествен-
ному значению (рис. 5, а, б), а также график увеличения радиуса влия-
ния сваи (рис. 5, в). Пик пришёлся на II месяц, и дополнительное 
промерзание составило 7 %, а к концу зимнего периода воронка вырав-
нивается. 
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а)                                                                       б) 

  
 

                            в) 

 
 

Рис. 5. Изменение влияния сваи на ГП в течении зимнего периода: 
а – динамика изменения отношения приращения ГП к естественному значения 

при решении задачи для площадки очищенной от снега в Чите; 
б – тоже для площадки, занесённой снегом в зимний период в Чите; 

в – динамика изменения радиуса влияния сваи 
 
Для определения влияния материала конструкции фундамента на 

глубину промерзания, к расчёту была принята композитная противопу-
чинная свая, разрабатываемая Бояринцевым А. В. [7]. Конструкция 
данной сваи аналогична предыдущей, однако вместо стальной трубы 
применена стеклопластиковая с теплофизическими характеристиками: 
λ = 0,23 Вт/м*К и С = 1596 кДж/м3*К (рис. 3, б). 

В остальном задача является аналогичной предыдущей. 
Сравнения глубины промерзания грунта вокруг композитной 

сваи сведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Численные определение значений ГП грунта вокруг 

композитной сваи 
 

Массив грунта без сваи 

При отсутствии фундамента, 
с открытой поверхностью 

(без снега и растительного слоя) 

Чита 3,25 м 

Петропавловск- 
Камчатский 1,2 м 

При отсутствии фундамента, с учетом 
снега зимой и растительного слоя летом 

Чита 2,75 м 

Петропавловск- 
камчатский 0 

Массив грунта со свайным фундаментом 

При наличии стального свайного 
фундамента, с открытой поверхностью 

(без снега и растительного слоя) 

Чита 3,4 м 

Петропавловск- 
Камчатский 1,2 м 

Композитная свая без учета снега Чита  3,25 

При наличии стального свайного 
фундамента, с учетом снега зимой 

и растительного слоя летом 

Чита 2,85 м 

Петропавловск- 
Камчатский 0,25 м 

Композитная свая с учетом снега Чита  2,8 
 

Исходя из результатов расчёта (рис. 6), можно сделать вывод 
о том, что замена стальной трубы на стеклопластиковую заметно сни-
жает влияние бетона на глубину промерзания. 

Анализируя результаты решенных задач, можно сделать следую-
щие выводы: 

• Материал фундамента влияет на глубину промерзания грунта; 
• Использование свай из стальных труб, заполненных бетонном, 

приводит к увеличению глубины промерзания до 7 %, а также создаёт 
воронку влияния радиусом до 1 м; 

• Уменьшение общей теплопроводности сваи, при помощи за-
мены стальной трубы на стеклопластиковую, уменьшает влияние бе-
тона на глубину промерзания вокруг сваи; 
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• Методики, представленные в СП, дают значительный запас. 
Так, при решении задачи со снегом итоговая глубина промерзания 
около стальной сваи составила 2,87 м, что меньше значения получен-
ного при помощи СП 25, равного 3,37 м. Однако, при этом изменяется 
характер промерзания. Из-за изменения очертания линии промерзания, 
меняется характер пучения. Возникают нормальные силы пучения, 
направленные в сторону сваи, которые прижимают грунт к свае и уве-
личивают прочность смерзания материала сваи и пучащегося грунта, 
тем самым увеличивая интенсивность пучения. Ввиду вышесказан-
ного, достаточность запаса, получаемого при расчёте по СП, стано-
вится неочевидной и требует дополнительных исследований. 

 
а)                                                                    б) 

   
 

                            в) 

 
 

Рис. 6. Изменение влияния сваи на ГП в течении зимнего периода:  
а – динамика изменения отношения приращения ГП к естественному значения 

при решении задачи для площадки очищенной от снега в Чите; 
б – тоже для площадки, занесённой снегом в зимний период в Чите; 

в – динамика изменения радиуса влияния сваи 
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Также, развивая идею, вытекающую из последнего вывода, авто-
рами делается предположение, что уменьшение общей теплопроводно-
сти материала фундамента способно уменьшать касательные силы мо-
розного пучения. В данном случае уменьшение сил происходит за счёт 
уменьшения глубины промерзания и за счёт изменения характера про-
мерзания, поскольку появляется отрицательно направленное искривле-
ние линии промерзания и возникают нормальные силы пучения (рис. 
7), направленные в сторону от сваи. 

 
а)                                               б)                                            в) 

             
 

Рис. 7. Изменение линии фронта промерзания при изменении 
теплопроводности материала сваи: а – нормальные силы морозного пучения 

при теплопроводности сваи меньше теплопроводности грунта; 
б – нормальные силы морозного пучения про теплопроводности сваи 

равной теплопроводности грунта в – то же самое, при теплопроводности 
сваи больше теплопроводности грунта 

 
Данные выводы подтверждают выдвинутое предположение 

о том, что материал фундамента влияет на глубину промерзания 
грунта, а также доказывают необходимость дальнейших исследований, 
таких как: расчет свайного куста и свайного поля; проведение анало-
гичных исследований для изучения влияния материала фундамента на 
глубину протаивания многолетнемерзлых грунтов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УСТРОЙСТВА ПОДЗЕМНЫХ 
ПАРКИНГОВ МЕТОДОМ «ОПУСКНОГО КОЛОДЦА» 

В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
PROSPECTS FOR THE CONSTRUCTION OF UNDERGROUND 

PARKING BY THE "OPEN CASSION" METHOD 
IN CONDITIONS OF CONSTRAINED BUILDING 

OF THE HISTORICAL CENTER OF ST. PETERSBURG 
 

В статье рассмотрена возможность использования технологии опускных ко-
лодцев для устройства подземных паркингов. Для реализации таких проектов, соору-
жение должно вмещать в себя большое количество автомобилей, а в условиях плотной 
городской застройки Санкт-Петербурга ограничения по площади и высоте. Строи-
тельство таких объектов может оказывать сильное влияние на окружающий массив 
грунта, особенно при использовании метода «опускного колодца». Однако, у этой тех-
нологии есть определённые преимущества при устройстве ограждающих конструкций 
в грунте. Были произведены численные расчеты устройства таких сооружений с це-
лью выявления воздействия на окружающий массив грунта и определения дополни-
тельных осадок окружающей застройки, с учетом их технологии. В качестве примера 
рассмотрен концепт проект на Владимирской площади г. Санкт-Петербург. 

Ключевые слова: опускной колодец, подземный паркинг, технологические 
осадки, численное моделирование, слабые грунты, плотная городская застройка. 
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The article considers the possibility of using the sunk well technology to structure 
underground parking. To implement such projects, the facility must contain a large num-
ber of cars, but in the conditions of dense urban development in St. Petersburg, restrictions 
on the area and height. The construction of such objects can have a high influence on the 
surrounding soil ground, especially when using the "sunk well" method. However, this 
technology has certain advantages when constructing walling in the ground. Numerical 
calculations were made of structure such building to identify the impact on the surround-
ing soil and determine additional settlements of the surrounding buildings. As an exam-
ple, a concept project on Vladimirskaya Square, St. Petersburg, is considered 

Keywords: open cassion, sunk well, underground parking, technological settle-
ment, numerical modeling, soft soil, dense urban development 
 

Исторический центр Санкт-Петербурга нуждается в дополнитель-
ных парковочных местах. Решением проблемы является использование 
отдельно стоящих подземных автоматизированных парковок, которые 
могут быть различной вместимости и конфигурации. Они представляют 
собой заглубленные подземные сооружения, прямоугольные или цилин-
дрические в плане. На рис. 1 приведены 3D модель, план и разрез [1]. 

Рассмотренный проект «Ленгипрометротранса» представляет со-
бой 3 автоматизированных подземных паркинга расположенных на 
Владимирской площади г. Санкт-Петербурга.  

Площадка объекта относится к 6 району по карте З. Г. Заварзина о гео-
логическом районировании г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
[2]. Геологическое строение участка строительства характеризуется мощной 
толщей плотных песков (от 6–7 м), постилающихся слабыми грунтами 
озерно-ледниковыми водонасыщенными грунтами lg II (мощность 9–10 м). 

 

 
 

Рис. 1. Цилиндрический подземный автоматизированный паркинг: 
модель, план и разрез 
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Кровля относительно прочных грунтов расположена на глубине 
16–18 м (рис. 2). Максимальная отметка уровня грунтовых вод зафик-
сирована на глубине 2 м.  

 

 
 

Рис. 2. Посадка сооружения на инженерно-геологический разрез. 
Эпюры распределения прочностных характеритик грунта 

 
Рассмотрим влияние погружения опускных колодцев на окружающий 

массив грунта. При погружении колодца с полной выемкой грунта, 
водопонижением и без снижения сил трения по боковой поверхностити 
следует ожидать больших деформаций соседних зданий. При этом 
большую опасность представляют валуны, остатки старых инженерных 
коммуникаций и неравномерное напластование прочных и слабых 
грнунтов, что характерно для геолгической площадки Санкт-Петербурга. 
Подходящий пример, погружение колодца под очистную станцию на 
«Славянке» [3]. Когда нож стенки конструкции достиг  слабых грунтов 
началось неконтролируемое погружение, что привело к аварийной 
ситауции и к серьезному удорожанию проекта. 

Рассмотрим модель колодца погружаемого в тиксотропной рубашке 
с подводным извлечением грунта. Задача выполнена в Plaxis 2D в осесим- 
метричной постановке. Толщина стен 1200 мм, радиус 10 м. Тиксотропная 
рубашка моделировалась посредствам интерфейса kint = 0.01 на боковой 
поверхности стен колодца. Результаты приведены на рис. 3.  
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Рис. 3. Расчетная схема с изополями вертикальных деформаций и график 
осадки существующих фундаментов при погружении колодца  

 
Даже с мероприятиями, которые должны снизить влияние от 

погружения колодца на окружающий массив грунта, при откопке верхней 
толщи песков и достижением отметки ножа кровли слабых грунтов 
(участок 5–7 м) осадка составила 14 см. Очевидно, что погружение таким 
способом неприемлемо в черте города, с примыкающими зданиями.  

Исходя из результатов моделирования отмечено, что основные 
осадки происходят при извлечении грунта, в следствие чего происхо-
дит избыточное поступление слабых грунтов во внутренний объем ко-
лодца. Остальные факторы не так сильно влияют на дополнительные 
осадки.  

Погружение без выемки грунта было реализовано в Детройте, 
США [4]. В стенках колодца устраивались отверстия, в которых буро-
вые шнеки извлекали грунт из-под банкетки ножа (рис. 4).  

Результаты моделирования, по рассматриваемым методам, пред-
ставлены на рис. 5. Быстрый рост деформаций начинается при дости-
жении ножом отметки 7–11 м, далее наблюдается стабилизация осадок. 
Это происходит за счет наплыва грунта в полости расположения шне-
ков. Такое явление характерно при устройстве буровых свай в слабых 
грунтах.  
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Рис. 4. Расположение шнеков и принятая расчетная схема при погружении 
колодца за счет выбуривания грунта шнеками 

 

 
 

Рис. 5. Расчетная схема при погружении колодца за счет выбуривания 
грунта шнеками в Plaxis 2D, график осадки существующих фундаментов 

в процессе погружения колодца 
 

Одним из способов снижения влияния от устройства котлованов 
может являтся использование геобарьеров, в частности, стенки из 
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бурокасательных свай, труб или грунтоцементация выполнения по 
технологии «Jet grouting» [5]. В рассматриваемой задаче в качестве 
«геобарьера» была принята  стенка из буровых ж/б касательных свай 
диаметром 200 мм, армированных стальной трубой сечением 159*7 мм. 
Пример одного из результатов расчета приведен на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Расчетная схема при погружении колодца за счет выбуривания 
грунта шнеками в Plaxis 2D под защитой геобарьера, график осадки 

существующих фундаментов в процессе погружения колодца 
 

Как показывают результаты численного моделирования, после 
всех мероприятий, направленных на снижение воздействие на окружа-
ющий массив грунта от погружения колодца, осадка в процессе погру-
жения составила 16 мм, и в дальнейшем стабилизировалась. Такая ве-
личина соответствует требованию о дополнительных осадках суще-
ствующих фундаментов согласно [6]. 

Согласно численному моделированию, метод опускного колодца 
можно рассматривать при использовании щадящих технологий в процессе 
погружения, с предусмотренными мероприятиями по снижению влияния 
от нового строительства. Но не стоит забывать, о экономической целесо-
образности и возможности реализации этих технологий в наших условиях. 
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ТРЁХОСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МЁРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

 
TRIAXIAL TESTINGS OF FROZEN SOILS  

 
С недавних пор в силу технического развития в исследованиях стали приме-

нять трёхосные испытания для определения характеристик мёрзлых грунтов, по-
скольку они позволяют более правильно моделировать напряженное состояние 
грунта. В рамках работы приводится обзор методик проведения трёхосных испы-
таний применимо к мерзлым грунтам. Авторами исследования проводится анализ 
современных научных изысканий в данной области. Перспективным направлением 
исследований можно выделить применение результатов трёхосных испытаний для 
создания или уточнения существующих математических моделей, описывающих 
поведение мёрзлых грунтов. Подобных исследований в нашей стране крайне мало 
и не существует стандарта проведения трехосных испытаний мерзлых грунтов. 

Ключевые слова: мёрзлые грунты, трёхосные испытания, прочностные и де-
формационные характеристики пород в мёрзлом состоянии, стабилометр.  

 
Since recently, due to technological advancement in research, the triaxial testing 

have been used to determine the characteristics of the frozen soils. Such testings allow to 
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model more correctly the stress condition of soil. This study focuses on the review of 
triaxial testing methodology in application to frozen soils. The authors of the study have 
analyzed modern scientific inquiries in this field. Perspective research direction is apply-
ing triaxial testings’ results for creation or adjustment of existing mathematical models 
which describe the behavior of frozen soils. Such researches are rare in Russia and there 
is no standard for triaxial testing of frozen soils. 

Keywords: frozen soils, triaxial testings, strength and deformation characteristics 
of soils in frozen condition, stabilometer. 
 

На большей части территории России распространено сезонное 
промерзание грунтов, а около 65 % занимает территория вечной мерз-
лоты. В связи с освоением этих территорий требуются новые знания 
о прочностных и деформационных характеристиках пород в мерзлом 
состоянии. 

Задачами исследования являются: 
• изучение методик проведения трёхосных испытаний; 
• обзор научных работ, включающих в себя трёхосные испыта-

ния мёрзлых грунтов. 
В исследованиях мёрзлых грунтов в основном определяют их ме-

ханические свойства, на которые влияют компоненты твердых частиц, 
незамерзшей воды, содержания льда и газа, а параметры испытаний 
(скорость деформации, эффективное давление, температура, напряже-
ние). Без данных о свойствах мерзлых грунтов невозможно приступать 
к проектированию строительных работ. 

Одним из наиболее перспективных методов исследования грунтов 
является метод трёхосного сжатия. Испытания данным методом прово-
дятся по различным Российским и зарубежным стандартам (ГОСТ 
12248-2010, ASTM D2850, ASTM D4767, BS 1377, ASTM D7300) в при-
боре трёхосного сжатия – стабилометре. Испытания могут проводиться 
по трём схемам, в зависимости о решаемых задач:  

• неконсолидированно-недренированное испытание;  
• консолидированно-недренированное испытание;  
• консолидированно-дренированное испытание.  
В отечественной нормативной документации отсутствуют поло-

жения по стабилометрическим испытаниям мерзлых грунтов, поэтому 
применительно к имеющимся методикам такие испытания можно отне-
сти к неконсолидированно-недренированным с консолидацией перед 
замерзанием. 
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В работе [1] проводилось исследование с целью оценки возмож-
ности использования искусственного замораживания грунта (AGF) при 
строительстве Тебризского (Иран) метрополитена. Авторами были изу-
чены влияния температуры, эффективного напряжения и скорости де-
формаций на напряженно-деформированное состояние, а также меха-
нические параметры мёрзлого грунта. Программа экспериментов была 
разработана и проведена на двух типах грунтов: SP (однородный песок) 
и CL (глина непластичная), отобранных на участке строительства. На 
основании полученных результатов были сделаны выводы о том, что 
песок SP проявляет «хрупкое» разрушение, в то время как глина - «пла-
стическое». На графиков испытаний для всех образцов характерны чёт-
кие пиковые значения прочности (рис. 1), в то время как для грунта 
глины (рис. 2) такого явления не наблюдается. Это обусловлено пла-
стичностью глины, которая при сжатии приводит к увеличению попе-
речного сечения (бочкообразная форма образца) и отсутствию пиковых 
значений прочности. Для испытуемых грунтов наблюдается увеличе-
ние прочности при понижении температуры, при этом для песков эта 
зависимость существенно влияет при девиаторе напряжений свыше 
4 МПа, а для глин – во всех интервалах напряжений. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость деформации от напряжения для песка при различных 
температурах и эффективном напряжении 200 кПа [1] 
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Рис. 2. Зависимость деформации от напряжения для глины при различных 
температурах и эффективном напряжении 200 кПа [1] 

 
При строительстве метрополитена в Неаполе (Италия) широко при-

менялся метод искусственной заморозки грунта для разработки туннелей 
станции и наклонных проходов через дисперсные грунты. Командой учё-
ных из университетов Италии и Испании было проведено исследова-
ние [2] искусственно замороженного вулканического пепла. В работе 
проводились трёхосные испытания исследуемого образца при различных 
температурах, эффективном напряжении и скоростях нагружения. 

По результатам исследования были сделаны выводы о том, что 
снижение температуры вызывает увеличение прочности заморожен-
ных образцов, а увеличение скорости нагружения увеличивает проч-
ность грунта. Учёные выявили, что влияние температуры является пре-
обладающим по сравнению с влиянием эффективного напряжения.  

Кроме того, в рамках работы была проверена и откалибрована пол-
ностью связанная термо-гидро-механическая модель (THM) [3], разрабо-
танная для учёта различных геотехнических процессов, включающих за-
мораживание и оттаивание. Используя данную модель, исследователями 
были получены зависимости деформаций от напряжений при различных 
температурах и эффективных напряжениях. На графиках (рис. 3) приве-
дены сравнения теоретических и экспериментальных значений. Можно 



Актуальные проблемы современного строительства Ч. I 
 

 
140 

заметить, что отклонения при температуре –10 °С были минимальными, 
что говорит о точности модели для данной температуры. 

 

 
 

Рис. 3. Теоретические и экспериментальные зависимости деформации 
от напряжения для температуры –6 °С и –10 °С и эффективными 

давлениями 200 кПа и 350 кПа [3] 
 

В научной работе [4] на основе постулата Ладаньи и Мореля [5] 
автором была предложена и опробована более точная модель, которая 
позволяет сравнивать мёрзлые и талые грунты с контролируемой одина-
ковой деформацией и предшествующими состояниями. Так же, было об-
наружено, что прочность на сдвиг линейно возрастала с уменьшением 
температуры в диапазоне от –10 °С до –2 °С, и логарифмически возрас-
тала с увеличением скорости деформации в диапазоне от 0,001 % / мин 
до 0,1 % / мин, а изменение порового давления льда или воды не оказы-
вают заметного влияния на величину предельной нагрузки для заморо-
женной глины.  

В рамках исследования были изучены методики проведения 
трёхосных испытаний, а также современные научные работы как рос-
сийских, так и зарубежных авторов. Перспективным направлением 
дальнейших исследований является использование результатов трёх-
осных испытаний для создания или модификации существующих ма-
тематических моделей, описывающих физические процессы в мерз-
лых грунтах.  
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УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ВНЕШНИМ АРМИРОВАНИЕМ 

ИЗ ГИБРИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE (RC) FLEXURAL 
STRUCTURES EXTERNAL BONDED (EB) 

FROM HYBRID FIBRE REINFORCED POLYMERS (HFRP) 
 

В этой статье представлен обзор существующих систем внешнего армиро-
вания из гибридных композиционных материалов, предназначенных для усиления 
железобетонных конструкций. Гибридизация волокон является перспективным 
способом усиления строительных конструкций композиционными материалами. 
Целью объединения двух типов волокон в одном композиционном материале явля-
ется поддержание преимуществ всех типов этих волокон, а также устранение неко-
торых их недостатков. Например, замена части углеродных волокон на стеклянные 
позволяет значительно снизить стоимость и в том же время сохранить механиче-
ские свойства практически без изменений. Комбинируя два или более типов воло-
кон, эти гибридные материалы обеспечивают лучший баланс механических 
свойств, чем композиционные материалы, состоящие из одного вида волокна.  
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This paper provides an overview of existing systems of externally bonded of hy-

brid fiber reinforced polymers for the structural retrofitting of reinforced concrete struc-
tures. Fiber hybridization is a promising strategy to strengthen building structures with 
composite materials. The purpose of bringing two fiber types in a single composite is to 
maintain the advantages of both fibers and alleviate some disadvantages. For instance, 
replacing carbon fibers in the middle of a laminate by cheaper glass fibers can signifi-
cantly reduce the cost, while the mechanical properties remain almost unaffected. By 
combining two or more fiber types, these hybrid composites offer a better balance in me-
chanical properties than non-hybrid composites. 

Keywords: hybrid FRP, hybrid composites, strengthening, external bonded, rein-
forced concrete  

 
При проектировании, эксплуатации, реконструкции зданий и соору-

жений специалистам часто приходится решать задачи по восстановлению 
несущей способности железобетонных конструкций или их усилению для 
восприятия дополнительных нагрузок. Необходимость усиления обычно 
связана с изменениями требований нормативных документов, технологии 
и назначения зданий, с повреждением конструкций вследствие пожара, 
аварии, воздействия агрессивных сред, в которых эксплуатируются кон-
струкции, а также из-за низкого качества строительно-монтажных работ. 

В настоящее время ремонт и усиление железобетонных конструкций 
в современной России становятся все более актуальными проблемами, так 
как число подлежащих восстановлению конструкций промышленных 
и гражданских зданий довольно велико. Существует множество способов 
усиления строительных конструкций традиционными методами, однако 
в некоторых случаях их применение ограничено или исключено вовсе, 
необходимо применение современных материалов и технологий. 

За последние годы усиление композиционными материалами 
стало довольно активной областью исследований, благодаря их высо-
ким показателям прочности и жесткости, малому весу, коррозионной 
стойкости и простоте применения. Однако возникла необходимость 
усовершенствовать композиционные материалы для того, чтобы сде-
лать их более устойчивыми к повреждениям и менее хрупкими. В связи 
с этим были предложены различные способы модернизации, одним из 
которых является гибридизация. Гибридизация волокон – это перспек-
тивный способ усиления строительных конструкций композицион-
ными материалами. Целью объединения двух типов волокон в одном 
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композиционном материале является поддержание преимуществ всех 
типов этих волокон, а также устранение некоторых их недостатков. 
Комбинируя два или более типов волокон, эти материалы обеспечи-
вают лучший баланс механических свойств, чем композиционные ма-
териалы, состоящие только из одного вида волокон [1–4]. 

Существуют следующие комбинации волокон композиционных ма-
териалов: арамид-стеклянные (AGFRP), арамид-базальтовые (ABFRP), уг-
лерод-арамидные (CAFRP), углерод-стеклянные (CGFRP), углерод-ба-
зальтовые CBFRP [4–9]. 

Замена части волокон одного типа на волокна другого типа поз-
воляет значительно снизить стоимость и в то же время сохранить меха-
нические свойства практически без изменений. 

В гибридных композиционных материалах выделяют два типа 
волокон: волокна с низким удлинением (LE) и волокна с высоким удли-
нением (HE). Первым волокном, которое выходит из строя, обычно яв-
ляется волокно LE (рис. 1). 

Волокна с низким и высоким удлинением можно комбинировать 
в различных конфигурациях (рис. 2). Существуют две основные кон-
фигурации: межслойная и внутрислойная. Межслойная конфигурация 
характеризуется тем, что слои волокон уложены друг на друга, это са-
мый простой и дешевый способ получения гибридного композицион-
ного материала [12]. Во внутрислойной конфигурации просматрива-
ются два варианта: несколько типов волокон чередуются внутри слоя, 
переплетаясь или в ткань, или в пучок. Более сложные конфигурации 
можно получить комбинированием вышеописанных вариантов. 

 

 
 

 
Рис. 1. Иллюстрация определений гибридного эффекта: 

усиление деформации волокон LE 
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а) 

 
 

б) 

 
  

Рис. 2. Основные конфигурации: а – межслойная; б – внутрислойная 
 
Важным параметром, определяющим свойства гибридов, явля-

ется дисперсия. Дисперсия – это мера того, насколько хорошо смешаны 
два типа волокон в композиционных материалах. 

Существуют четыре схемы распределения дисперсии. Первый 
тип – двухслойное распределение (рис. 3, а): гибрид с такой схемой рас-
пределения характеризуется низкой степенью дисперсии, так как во-
локна двух типов находятся в двух разных слоях. Дисперсия может 
быть улучшена посредством увеличения числа слоев или уменьшения 
их толщины. Данный тип носит название послойно-чередующееся рас-
пределение (рис. 3, б). Следующим способом увеличения дисперсии яв-
ляется гибридизация на уровне пучков. Данная схема распределения 
получила название «пучок за пучком» (рис. 3, в). И последняя схема 
представляет собой случайное распределение (рис. 3, г). Благодаря ей 
достигается наилучшая дисперсия по сравнению с вышеописанными 
схемами. 

Для механических свойств степень дисперсии является решающим 
параметром, в целом увеличение дисперсии приводит к большему ги-
бридному эффекту, однако наблюдаются исключения из этого правила.  

Гибридный эффект – это явное «усиление» деформации разруше-
ния волокна LE в гибридном композиционном материале по сравнению 
с деформацией разрушения армированного волокном негибридного 
композиционного материала (рис. 1). Степень гибридного эффекта за-
висит от объемного содержания всех волокон в композиционном мате-
риале, объемного содержания каждого типа волокна, количества слоев, 
конфигурации, схемы расположения волокон двух типов в гибридном 
материале, диаметра волокон, свойств матрицы и волокон. 
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а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
 

 
 

 
Рис. 3. Схема распределения волокон двух типов в гибридном материале: 

а – двухслойное распределение; б – послойно-чередующееся распределение; 
в – распределение «пучок за пучком»; г – случайное распределение 

 
Преимущество гибридизации заключается в меньшей стоимости 

по сравнению с обычным углепластиком с сопоставимыми свойствами. 
И главное – в возможности сделать композиционный материал более 
пластичным [8, 10, 11]. При объединении двух волокон, мы можем вли-
ять на характер разрушения композиционного материала: с хрупкого на 
более пластичный. Хрупкие волокна разрушаются раньше, чем более 
пластичные, такое поведение может быть принято в качестве предупре-
ждения перед окончательным разрушением гибридного материала. 

В настоящее время модели гибридных композиционных матери-
алов значительно отстают, хотя первоначальные отказы волокон про-
исходят при одном и том же уровне деформаций, развитие распростра-
нения отказов гибридных композиционных материалов более посте-
пенно, чем у негибридных. Предсказание этого отказа остается до сих 
пор сложной задачей, так как это сложное взаимодействие многих па-
раметров. Одним из ограничений применения гибридов является слож-
ность прогнозирования их механических свойств. Для того чтобы уве-
личить применение гибридов необходимо исследовать как первона-
чальное разрушение волокон LE, так и результирующее разрушение 
гибридных композиционных материалов в целом, на что и будет 
направлено дальнейшее изучение представленной темы. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК 

ПРИ ШАРНИРНО-ПОДВИЖНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ КОНТУРА 
 

THE BUCKLING OF SHALLOW SHELLS 
WITH HINGED FASTENING OF A CONTOUR 

 
Оболочки, обладающие разнообразием форм и достаточно высокой жестко-

стью, находят большое применение в различных областях техники, в том числе 
в строительстве для покрытия большепролетных строительных сооружений 
(цирки, рынки, складские сооружения и т. д.). 

Недостатком тонкостенных оболочек является возможность потери устой-
чивости. Поэтому при проектировании покрытий строительных объектов оболоч-
ками необходимо проводить исследование их устойчивости.  

Целью данной работы является определение наиболее опасного сочетания 
видов нагрузки для пологой оболочки двоякой кривизны с постоянной толщиной 
и заданными параметрами. Для избежания концентрации напряжения вблизи кон-
тура оболочки, она закреплена шарнирно-подвижно.  

Математическая модель представлена в виде системы уравнений в смешан-
ной форме. Для решения данной системы применяется метод Бубнова-Галеркина, 
который позволяет перейти к решению системы нелинейных алгебраических урав-
нений. После чего используются метод продолжения решения по параметру, 
и строится кривая «нагрузка-прогиб», которая отображает зависимость величины 
прогиба от нагрузки. Разработанный алгоритм реализован в интерактивной среде 
для программирования MATLAB. 

Ключевые слова: пологая оболочка, устойчивость, шарнирно-подвижное за-
крепление, уравнения в смешанной форме, математическая модель. 

 
Shells with a variety of shapes and high rigidity are widely used in various fields 

of technology, including construction to cover large-span construction structures (cir-
cuses, markets, warehouses, etc) 

The disadvantage of thin-walled shells is the possibility of loss of stability. Therefore, 
in the design of coatings of building objects with shells, it is necessary to study their stability. 

The aim of this work is to determine the most dangerous combination of loads for 
a flat shell of double curvature with a constant thickness and specified parameters. To 
avoid stress concentration near the shell circuit, it is fixed swivel-movable.  

The mathematical model is presented as a system of equations in mixed form. To 
solve this system, the Bubnov-Galerkin method is used, which allows us to proceed to the 
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solution of a system of nonlinear algebraic equations. After that, the method of continua-
tion of the decision on the parameter is used, and the curve "load-deflection" is con-
structed, which displays the dependence of the deflection value from the load. The devel-
oped algorithm is implemented in an interactive programming environment MATLAB. 

Keywords: shallow shell, buckling, movable pin fixing, mixed-form equations, 
mathematical modelling. 

 
В ходе исследования устойчивости оболочек вращения возникает 

потребность снижения концентрации напряжений вблизи контура обо-
лочки. Для этого оболочку закрепляют на подвижном шарнире. В этом 
случае целесообразно при исследовании устойчивости таких оболочек 
использовать уравнения в смешанной форме, когда неизвестными 
функциями являются функция прогиба ( )yxW ,  и функция напряжений 
в срединной поверхности оболочки ( )yx,Φ . Данные уравнения рас-
сматривались в работах [1–5]. 

Большой интерес представляет исследование устойчивости обо-
лочек, шарнирно-подвижно закрепленных по контуру, при различных 
сочетаниях поперечных нагрузок. 

 
Математическая модель деформирования пологой оболочки 

 
Для расчета устойчивости оболочек, закрепленных на подвиж-

ном шарнире, используют уравнения в смешанной форме, которые для 
пологой оболочки (параметры Ляме 1,1 == BA ) имеют вид:  
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где yx kk ,  – главные кривизны оболочки вдоль осей yx, ; E  – модуль 

упругости; h  – толщина оболочки; µ  – коэффициент Пуассона мате-
риала оболочки. Параметры D  и µ~  рассчитываются по следующим 
формулам  

 

2
1~ µ−

=µ ,     ( )2

3

112 µ−
=

EhD .                              (2) 

 
Уравнения в смешанной форме являются более упрощенными, 

чем уравнения в перемещениях, и состоят из третьего уравнения рав-
новесия и одного уравнения совместности деформаций.  

 
Алгоритм исследования устойчивости оболочек 

 
Для решения уравнений (1) применим метод Бубнова-Галер-

кина [2], который связан с приближенным решением краевой задачи 
для дифференциального уравнения, при этом  

 

( ) ( ) ( ) ( ),33,
1
∑
=

=
N

I
IYIXIWyxW     ( ) ( ) ( ) ( ),33,

1
∑
=
Φ=Φ

N

I
IYIXIyx      (3) 

 
где ( ) ( )IIW Φ,  – неизвестные числовые параметры; ( ) ( )IYIX 3,3  – из-
вестные аппроксимирующие функции. 

В результате применения метода Бубнова-Галеркина получаем 
систему нелинейных алгебраических уравнений 

 

1 1

( ) 1( , ) ( ) 2( , ) ( ) ( ) 3( , , ) ( ) 0,
N N

p
I k

I C I l W I C I l I W k C I k l C l q
= =

 Φ + + Φ + =  
∑ ∑  

(4) 

1 1

( ) 4( , ) ( ) 5( , ) ( ) ( ) 6( , , ) 0
N N

I k
I C I l W I C I l W I W k C I k l

= =

 Φ + + =  
∑ ∑ . 

 
Здесь коэффициенты 61 CC −  и pC  представляют собой инте-

гралы от комбинаций аппроксимирующих функций и кривизн. 
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Нагрузка задается в виде 
 

( )( )2 2
1 11 21 31 12 22 32

0 0

,
a b

q q a a x a x a a y a y= + + + +∫ ∫                  (5) 

 
где 11 21 31 12 22 32, , , , ,a a a a a a  – коэффициенты для определенного вида 
нагрузки вдоль осей координат. 

Для решения системы (4) применяется метод продолжения реше-
ния по параметру, где за параметр продолжения решения принимаем 
приращение нагрузки 1q∆ . На каждом i -ом этапе решения будет ре-
шаться система линеаризированных уравнений 
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где )(Ii∆Φ  и )(IWi∆  – искомые значения; )(1 Ii−Φ  и )(1 IWi−  – накоп-
ленные к данному этапу значения, которые рассчитываться по следую-
щим формулам 
 

),()()( 1 III iii ∆Φ+Φ=Φ −   ),()()( 1 IWΙWIW iii ∆+= −     11 qqq ii ∆+= − .  (7) 
 

Результаты исследования устойчивости оболочек 
 
Для исследования была выбрана пологая оболочка со следую-

щими параметрами: 20== ba  м – предельные значения вдоль осей ко-
ординат yx, ; 4021 == RR  м – радиусы кривизн; 04.0=h  м – толщина 

оболочки; 5101.2 ⋅=E  МПа – модуль упругости; 3.0=µ  – коэффициент 
Пуассона материала оболочки (сталь). 
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Устойчивость оболочки исследуется при разных видах нагрузки 
вдоль осей OyOx, . Рассматривается четыре вида нагрузки: 

1) равномерно распределенная ( )0,0,1 312111 === aaa ; 

2) изменяющаяся по линейному закону 





 === 0,1,0 312111 a

a
aa ; 

3) изменяющаяся по параболическому закону с возрастанием к центру  







 −=== 2312111

4,4,0
a

a
a

aa ; 

4) изменяющаяся по параболическому закону с убыванием к центру  







 =−== 2312111

4,4,1
a

a
a

aa . 

В скобках указаны коэффициенты для нагрузки вдоль оси Ox . 
На рис. 1 представлены графики зависимости величины прогиба 

от нагрузки, здесь кривая 1 – кривая зависимости «нагрузка-прогиб» при 
равномерно распределенной нагрузке, далее сокращенно 1 – 1, вдоль 
осей координат соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Кривые зависимости «нагрузка – прогиб» для различных видов попереч-
ной нагрузки: 1 –  нагрузка (1–1); 2 – нагрузка (1–2); 3 – нагрузка (1–3); 

4 – нагрузка (1–4); 5 – нагрузка (2–2); 6 – нагрузка (2–3); 7 – нагрузка (2–4); 
8 – нагрузка (3–3); 9 – нагрузка (3–4); 10 – нагрузка (4–4) 
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Далее в табл. 1 представлены значения критических нагрузок при 
различных сочетаниях видов нагрузки вдоль осей координат. Значения 
(1, 2, 3 и 4) указывают номер нагрузки, описанный выше. 

 
Таблица 1 

Значения критических нагрузок, МПа 
 

Вид нагрузки 
вдоль оси Ox / Oy 1 2 3 4 

1 0.146 0.37 0.234 0.234 

2 0.37 0.536 0.556 0.794 

3 0.234 0.556 0.367 0.377 

4 0.234 0.794 0.377 0.41 

 
Затем необходимо рассчитать суммарную нагрузку для выявле-

ния наиболее опасного сочетания видов нагрузки. Значения суммарной 
нагрузки рассчитываются по формуле (8) и представлены в табл. 2. 

 

( )( )∫ ∫ ++++=
a b

yayaaxaxaaqS
0 0

2
322212

2
312111                   (8) 

 
Таблица 2 

 
Значения суммарных нагрузок 

 

Вид нагрузки 
вдоль оси /Ox Oy  1 2 3 4 

1 58,4 74 62,4 31,2 

2 74 53,6 74,13 52,93 

3 62,4 74,13 65,24 33,51 

4 31,2 52,93 33,51 17,87 
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На основании данных о суммарной нагрузке (табл. 2) можно сде-
лать вывод о том, что наиболее опасной оказалась нагрузка 4–4 (изме-
няющаяся по параболическому закону с убыванием к центру вдоль 
обеих осей). 

При шарнирно-подвижном закреплении концентрация напряже-
ний вблизи контура оболочки снижается, но она возрастает в угловых 
точках. При дальнейшем исследовании, для уменьшения концентрации 
напряжений в углах, можно использовать накладки. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР НА БАЗЕ БИБЛИОТЕКИ QT 

 
GRAPHIC EDITOR BASED ON QT LIBRARY 

 
В статье рассматриваются два подхода к разработке современного приложения: на-
тивный и кроссплатформенный подход. Приведен разбор каждой из сторон, рас-
смотрены положительные стороны каждого метода и критерии, на которые стоит 
обратить внимание при выборе между ними. Рассмотрены кроссплатформенные 
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возможности библиотеки QT. Разработан векторный графический редактор, с по-
мощью которого можно рисовать следующие примитивы: круг, треугольник, пря-
моугольник. Также в возможности редактора входит создание текста, сохранение 
рабочего проекта в файл с расширением SVG и восстановление проекта из файла. 
Разработка произведена с использованием кроссплатформенной библиотеки QT 
и объектно-ориентированного языка программирования C++. 

Ключевые слова: кроссплатформенная разработка, графический редактор, 
векторная графика, QT графика 

 
Abstract: the present article overviews two approaches to developing a modern 

application: the native and cross-platform approach. The analysis of each of the parties is 
given, the main positive aspects of each method and criteria that should be paid attention 
to when choosing between them are considered. The cross-platform features of the QT 
library are considered. A vector graphics editor has been developed, with which you can 
draw the following primitives: a circle, a triangle, a rectangle. It also includes the ability 
to create text editor, save the working project to a file with the SVG extension and restore 
the project from the file. The development was made using the QT cross-platform library 
and the object-oriented programming language C ++. 

Keywords: cross-platform development, graphic editor, vector graphics, QT 
graphics 

 
Современный подход к созданию приложений можно разделить 

на два направления: разработка отдельного нативного приложения для 
каждой платформы, разработка кроссплатформенного приложения, ко-
торое будет сразу работать на нескольких операционных системах. 

Каждый из приведенных выше подходов имеет как свои плюсы, 
так и свои минусы, при чем их количество может варьироваться в зави-
симости от поставленных задач перед приложением, его целевой ауди-
тории, сроков разработки и прочих параметров, которые необходимо 
брать в расчет еще перед началом разработки. 

 
Нативный подход 

 
Наиболее распространенный вид приложений, который можно 

встретить везде. По умолчанию нативные приложения установлены 
в операционные системы: браузер по умолчанию, калькулятор, будиль-
ник и другие стандартные приложения операционных систем. 

Суть нативного приложения в том, что конкретное приложение 
разрабатывается с использованием предназначенного для данной плат-
формой языка. Так, к примеру, для Android – это Java, для iOS – Swift. 
Приложения, написанные по такому принципу, называются нативными 
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(от англ. native – естественный, родной). Безусловный плюс такого под-
хода заключается в том, что подобные приложения «заточены» под 
операционную систему и могут использовать все службы и сервисы 
операционной системы. 

Положительные стороны: 
• использование всего функционала, предоставляемого операци-

онной системой, для которой разрабатывается приложение; 
• оптимизация кода продукта под операционную систему, как 

следствие более высокая скорость работы в сравнении с аналогичным 
кроссплатформенным приложением; 

• независимость от кроссплатформенного фреймворка, как след-
ствие более быстрое обновление и внедрение новых технологий; 

• возможность создания гибкого сложного приложения без огра-
ничений со стороны фреймворка; 

• простая и качественная отладка. Нет необходимости проверять 
как те или иные функции могут себя вести на других операционных 
системах. 

 
Кроссплатформенный подход 

 
При данном подходе мы абстрагируемся от какой-либо конкрет-

ной операционной системы и пишем код по принципу: «Написано од-
нажды, работает везде». Для подобного метода необходимо выбрать 
фреймворк, который с помощью набора библиотек будет обеспечивать 
абстракцию. В данной статье в качестве кроссплатформенного фрейм-
ворка выступает QT. Кроссплатформенность позволяет создавать ди-
зайнерам всего лишь один набор кода и один шаблон визуального пред-
ставления GUI [1] (англ. graphic user interface, рус. графический интер-
фейс пользователя). Один фреймворк может обеспечивать как 
совместимость с двумя операционными системами, так и со всеми по-
пулярными системами, которые представлены сейчас на рынке (рис. 1). 

Положительные стороны: 
• более быстрый процесс разработки и выход приложения на ры-

нок, если сравнивать с нативным решением; 
• код пишется всего лишь один раз, как следствие нет необходи-

мости в большом штате разработчиков, что заметно сказывается на 
бюджете разработки; 
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• упрощенный ввод обновлений и нововведений, т.к. их приме-
нение работает сразу на всех платформах; 

• один код – одна логика. Процесс отладки не требует просмотра 
разной логики на каждой из платформ, что помогает ускорить исправ-
ление ошибок. 

 

 
 

Рис. 1. Кроссплатформенные возможности библиотеки QT 
 

Общее сравнение подходов 
 
Как можно заметить из описания подходов, их выбор определя-

ется еще на стадии планирования проекта. Заказчик и программисты 
должны четко понимать, для каких целей будет создаваться проект, 
время разработки, стоимость. 

Для того, чтобы сопоставить время и стоимость каждого из подхо-
дов, введем абстрактную единицу ресурса – один человеко-месяц. Таким 
образом, для создания приложения по нативному принципу понадобится 
два человеко-месяца, а по принципам кроссплатформенности – полтора 
человеко-месяца. Результаты сравнения приведены в табл. 1. 

Как видно, для кроссплатформенной разработки может понадо-
биться 1,5 человеко-месяца, что с первого взгляда противоречит прин-
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ципам, которые приведены выше, однако, стоит понимать, что рассмот-
ренное ранее описание опирается на идеальную ситуацию, которой не-
возможно или почти невозможно достичь на практике. Так, написав 
кроссплатформенное приложение однажды, оно может сразу отлично 
работать, к примеру, для операционной системы Windows, но при этом 
будут возникать проблемы с операционной системой Linux. Именно 
для оптимизации кода под другую систему понадобятся еще 0,5 чело-
века-месяца.  

 
Таблица 1 

Сравнение подходов 
 

Платформа Средняя 
ставка, ₽ 

Количество 
человеко- 
месяцев 

Количество 
часов Итого, ₽ 

Windows/Linux 

800 

2 320 256000 

Кроссплатформен-
ное решение 1,5 240 192000 

 
Графический редактор 

 
В приведенной работе осуществляется разработка векторного 

кроссплатформенного графического редактора на базе фреймворка QT 
и языка программирования C++. Данная связка обусловлена задачей 
приложения, его направленностью на работу с графикой [2]. Библио-
тека QT предоставляет огромный спектр библиотек и классов для ра-
боты как с 2D, так и 3D графикой [3]. Основное окно графического ре-
дактора приведено на рис. 2. 

На рис. 2 представлен GUI разработанного приложения. Пользо-
ватель может выбрать одни из представленных объектов: ломаная ли-
ния, прямоугольник, эллипс, треугольник, инструмент пипетка, ин-
струмент заливка, текст. После выбора объекта, пользователь может 
использовать его функции в рабочей области (класс QGraphicsScene 
фреймворка QT) [4]. 
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Рис. 2. Интерфейс графического редактора: 
1 – меню инструментов; 2 – меню форматирования объекта; 

3 – дополнительное меню форматирования объекта; 4 – рабочая область; 
5 – сигнальная точка; 6 – основное меню 

 
У геометрических фигур, с помощью дополнительного меню 

форматирования объектов, можно настроить такие параметры как: тол-
щина линии, цвет линии, цвет заливки, тип заливки. С помощью сиг-
нальных точек можно изменять угол поворота фигур и их размер. 

Основное меню программы (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Основное меню 
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В основном меню представлены функции: 
• create – создать проект; 
• open – открыть существующий проект с SVG форматом файла; 
• save – сохранить изменения в проекте; 
• save as – сохранить как; 
• help – справка; 
• exit – выход; 
• undo – шаг назад; 
• redo – шаг вперед. 
С помощью меню можно создать проект, который будет сохранен 

в формате SVG [5] (англ. Scalable Vector Graphics – масштабируемая 
векторная графика). Это сделано для того, чтобы при открытии данного 
файла в разработанном редакторе, была возможность распознавать 
и изменять все созданные ранее объекты. При выборе функции «save 
as» можно сохранить все объекты на рабочей области в популярных 
растровых форматах изображений: PNG, JPEG, GIF, PDF. 

В программе реализованы функции undo (рус. назад) и redo (рус. 
вперед), цель которых отменить совершенное действие и отменить от-
мену соответственно. Данные функции реализованы по принципу oper-
ation-oriented (рус. направленный на операции). Данный принцип за-
ключается в том, чтобы хранить операции, у которых есть два метода: 
сделать, вернуть как было.  
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 
 

LAGRANGIAN MODELLING OF ATMOSPHERIC POLLUTION 
RELATED TO THE TASK OF BUILDING ECOLOGY 

 
В данной статье рассмотрен Лагранжев подход решения задач экологии 

в строительстве, разработана Лагранжева модель загрязнения атмосферы на основе 
модели клубов, учитывающая влияние трехмерного среднего поля ветра, пульса-
ционных характеристик, которые рассеивают загрязняющие вещества в атмосфере. 
Такая модель позволяет генерировать случайные траектории переноса примеси от 
источника на расстояние нескольких десятков километров. Данная модель не вклю-
чает в себя влияние сухого и влажного осаждения, а также скорости осаждения 
в целом. В качестве вычислительного алгоритма в работе был выбран метод Монте-
Карло. Также приведены результаты работы созданной модели и их оценка. 

Ключевые слова: Лагранжево моделирование, модель клубов, турбулентная 
диффузия, метод Монте-Карло, траектория воздушных масс. 

 
This article discusses the Lagrange approach to solving environmental problems 

in construction, developed the Lagrange model of atmospheric pollution based on the club 
model, taking into account the influence of the three-dimensional average wind field and 
pulsation characteristics that scatter pollutants in the atmosphere. Such a model allows 
one to generate random trajectories of impurity transfer from a source for a distance of 
several tens of kilometers. This model does not include the effect of dry and wet deposi-
tion, as well as the deposition rate as a whole. The Monte-Carlo method was chosen as 
the computational algorithm. The results of the work of the created model and their eval-
uation are also given. 

Keywords: Lagrangian modeling, club model, turbulent diffusion, Monte Carlo 
method, air mass trajectory. 

 
В наше время, в силу стремительного технического прогресса, 

антропогенная нагрузка на окружающую среду увеличивается. Каждый 
день заводы, фабрики, строительные площадки выбрасывают в атмо-
сферу большое количество загрязняющих веществ, которое оседает на 
поверхности земли. 
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Именно поэтому, проблемы управления и охраны качеством окру-
жающей среды порождают широкий класс задач, связанных с поиском 
оптимальных решений в проектах, которые связаны с воздействием на 
природную среду, а также с планированием природоохранных меропри-
ятий, направленных на управление выбросами действующих промыш-
ленных объектов с учетом особенностей гидрометеорологических пока-
зателей, норм ПДК и ПДВ. 

Задача усложняется тем, что процесс рассматривается в погра-
ничном слое атмосферы, который представляет из себя подвижную 
среду, где движение частиц обычно имеет беспорядочный или, так 
называемый, турбулентный характер. 

Турбулентность – это такое состояние атмосферы, при котором 
образуются вихри разных размеров, возникают горизонтальные и вер-
тикальные порывы ветра. Известные советские физики, А. С. Монин 
и А. М. Яглом, в своей работе [1] изложили основные понятия и идеи 
теории турбулентности. Данная работа является основополагающей 
в рассматриваемой области науки. Также стоит отметить, что большой 
вклад в развитие науки внесли такие ученые, как О. Рейнольдс (1883, 
1895), Л. В. Келлер, А. А. Фридман (1924), Дж. Тэйлор (1915, 1932) 
и другие. 

В связи с развитием компьютерного обеспечения данный класс 
задач решается с помощью методов математического моделирования 
экологических процессов. Результаты подобного моделирования могут 
быть использованы при принятии решений в таких областях, как эко-
логия, медицина, градостроительство и т. д. В настоящее время пред-
приятиям приходится осуществлять инвестирование с постоянной 
оглядкой на экологию. 

Однако, не стоит забывать, что выбросы от работы предприятия 
в штатном порядке отличаются от аварийных ситуаций. В этом случае 
необходимо быстро оценить обстановку и принять оперативные реше-
ния по преодолению последствий загрязнения. 

В таких ситуациях требуются специальные математические мо-
дели, в которых отражается прогноз и оценка степени загрязнения ат-
мосферного воздуха. Такого рода модели называют лагранжевыми. Ве-
сомый вклад в развитие Лагранжева моделирования внес выдающийся 
британский физик Дж. Томсон [2]. Томсон (1971) предположил, что 
при решении проблем атмосферной дисперсии вместо того, чтобы ис-
пользовать «детерминированный метод», «часто может быть полезным 
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непосредственно моделировать исходную физическую ситуацию», 
и что это «также оказывается проще». 

Лагранжево моделирование включают в себя модели на основе 
клубов [3], рассматривающие некоторое облако в фиксированный мо-
мент времени с координатами центра ( )ccc zyx ,,  и, перемещаясь за ним, 

рассматривают его координаты в последующие моменты, как функции 
времени его начальных координат ( )sss zyx ,, , с последующим усредне-

нием параметров траектории ( )WVU ,,  по случайному отклонению [4]: 
 

.
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,
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                                          (1) 

 
Примесь, поступившая от точечного источника, обычно пред-

ставляется в виде совокупности дискретных клубов. В таком случае, 
концентрацию примеси в любой точке пространства представляют, как 
сумму вкладов от каждого облака: 
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где ( )kttzyxq ,,,,0  – концентрация загрязняющих веществ в k-ом облаке, 

поступившем в атмосферу в момент времени kt . 
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где ( )kttzq ,,2  – функция, определяющая рассеяние по вертикали. 
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Расчет переноса и рассеяния k-го облака продолжается вплоть до 
времени ktl , обусловленного или полным рассеянием загрязняющих ве-

ществ (ЗВ) (концентрация примеси в облаке становится не более фоно-
вой), или выходом облака за границы расчетной области. 

В качестве вычислительного алгоритма был выбран метод 
Монте-Карло или метод статистических испытаний [5]. Суть этого чис-
ленного метода заключается в том, что процесс моделируется при по-
мощи генератора случайных величин. Это повторяется много раз, а по-
том на основе полученных случайных данных вычисляется вероятност-
ные характеристики решаемой задачи. 

Это упрощает использование лагранжевых моделей в оператив-
ной практике, например, для экспресс-прогноза возможных траекторий 
переноса аварийно химически опасных веществ в случае их аварийного 
поступления в атмосферу на промышленной или строительной пло-
щадке. 

Таким образом, целью данной работы была разработка модели 
загрязнения атмосферы, которая бы позволяла генерировать случайные 
траектории переноса ЗВ от их источников к расчетным точкам с учетом 
влияния на процесс как трехмерного поля среднего ветра, так и пульса-
ционных характеристик турбулентной атмосферы, ответственных за 
рассеивания ЗВ. 

А задача состояла в том, чтобы рассчитать приземную концен-
трацию загрязняющих веществ от источника, зная время работы источ-
ника, его параметры, такие как высота и размеры источника, мощность, 
скорость и температура выброса и т. д., а также размеры области 
наблюдения и метеорологические данные, включающие в себя темпе-
ратуру воздуха, средние поля скоростей, параметр устойчивости атмо-
сферы и т. п. 

В итоге было написано программное обеспечение, которое разра-
ботано в среде MS Visual Studio на языке C#, позволяющее рассчитать 
приземную концентрацию примеси от источника. 

В качестве примера проведен расчёт концентрации ЗВ от пред-
приятия в г. Воронеж с начальными данными: 

• высота источника – 25 м; 
• диаметр трубы источника – 0,9 м; 
• скорость выброса – 6,5 м/с; 
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• температура выброса – 358 К; 
• средняя скорость ветра – 1,9 м/с; 
• температура окружающей среды – 299 K; 
• высота флюгера – 10 м. 
Фоновую концентрацию считаем равной нулю. Результаты будем 

смотреть на срезе по оси z, в плоскости XY. Уровень z примем на уровне 
флюгера, т. е. при высоте 10 м. 

Обратимся к табл. 1, в которой приведены результаты работы 
программы: 

 
Таблица 1 

Поле концентраций 
 

 50 100 150 200 250 

50 810838,4 −⋅  1710959,8 −⋅  0 0 0 

100 410708,7 −⋅  510868,2 −⋅  810994,5 −⋅  1010596,6 −⋅  1410663,9 −⋅  

150 210025,4 −⋅  210422,1 −⋅  510721,4 −⋅  710988,5 −⋅  1110306,9 −⋅  

200 110096,1 −⋅  110076,5 −⋅  310589,3 −⋅  510761,5 −⋅  910861,9 −⋅  

250 110455,1 −⋅  210841,1 −⋅  410432,3 −⋅  610678,7 −⋅  710022,3 −⋅  

 
Из таблицы видно, что концентрации ЗВ оказались низкими, 

близкими к фоновой. Полученные результаты говорят о том, что в рас-
чётах наблюдается погрешность. Данная погрешность могла возник-
нуть по той причине, что был использован численный метод первого 
порядка точности. Для того, чтобы точно выявить проблему, необхо-
димо произвести полную отладку программы. 

Для наглядности полученных данных расчёта рассмотрим график 
поверхности, полученный с помощью изолиний. На рис. 1 представ-
лена область концентраций, на котором можно увидеть один из сгене-
рированных клубов. На графике видно, что при удалении от центра 
концентрация уменьшается. 
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Рис. 1. Изолинии концентраций 
 
Как можно убедиться из графика, программа считает приземные 

концентрации, однако необходима отладка программного обеспечения. 
Последующим этапом работы является проверка её правильности на 
известных аналитических решениях. Также в планы входит визуализа-
ция данных в графическом пакете. 

Говоря об области возможного использования результатов, 
нельзя не отметить, что модели распространения загрязняющих ве-
ществ широко используются в нашей стране в атмосфероохранной 
практике, включая принятие решений, в том числе, при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации промышленных и градостроитель-
ных объектов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ И СЕТИ 
 

MATHEMATICAL MODELING 
OF PUMPING STATION AND NETWORK 

 
В данной статье рассмотрена актуальная проблема водоснабжения высот-

ных зданий – рациональное использование воды. Главной целью работы является 
достижение оптимального соотношения между удовлетворением потребностей по-
требителей, то есть подачей необходимого количества воды, и величиной затрат на 
подачу этой воды. Это соотношение является целевым для определения эффектив-
ности работы управляющей компании и рациональном использовании воды при 
достижении необходимых потребностей потребителей. В статье также произведен 
обзор работ, посвященных математическому моделированию по оптимизации за-
трат. В статье предложено использование транспортной задачи для оптимизации 
затрат на водоснабжение, приведены расчеты и сделаны выводы. 

Ключевые слова: насосная станция, математическое моделирование, транс-
портная задача, насос, водоснабжение, водопотребление. 

 
The article is devoted to the urgent problem of water supply of modern high-rise 

buildings – the rational use of water. The main purpose of the article is to find a method 
to achieve the minimization of the cost of water supply to buildings by a pumping station. 
The article aims to determine the regime of rational use of water in achieving the neces-
sary needs of consumers. The author presented an overview of works on mathematical 
modeling in solving the problem of cost optimization. The transport model is used to 
optimize the cost of operating a pumping station depending on seasonal fluctuations in 
water consumption. 

Keywords: pumping station, mathematical modeling, transport task, pump, water 
supply, water consumption. 
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В настоящее время большое внимание уделяется оптимизации за-
трат на содержание зданий. Проблема сокращения затрат на отопление 
рассматривается в работах [1–2]. Рациональное использование воды 
в системе водоснабжения высотных зданий в настоящее время недоста-
точно изучено и требует новых подходов. 

Главной целью повышения эффективности водоснабжения явля-
ется достижение оптимального соотношения между удовлетворением 
потребностей потребителей, то есть подачей необходимого количества 
воды, и величиной затрат на подачу этой воды.  

Полнота удовлетворения потребностей по качеству и нормам 
в сфере водоснабжения задается нормативными документами (СП, 
СНиП, СанПиН и т. д.). Однако, в последнее время имеется тенденция 
к применению математического подхода к решению данной задачи. 
Все чаще используются методы математического моделирования, а не 
только чисто расчетный инженерный подход. 

Это подтверждается обзором специальной литературы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Обзор литературы 

 

Проблема Математическая модель Автор(ы) 

Построение математической 
модели системы горячего во-
доснабжения магистральных 

трубопроводов в среде 
Matlab [3] 

Математическая модель 
учитывает статическую 
и динамическую состав-
ляющие поведения жид-
кости в трубопроводах 

Н. А. Автушенко, 
Г. С. Леневский 

Оптимизация стоимости энер-
гии в системах водоснабжения 
в условиях неопределенности 

потребления [4] 

Используется методоло-
гия управление запасами 
воды в условиях случай-

ного спроса 

А. П. Горяшко, 
А. С. Немировский 

 
Самой актуальной остается проблема минимизации затрат на 

снабжение водой потребителей жилых комплексов. 
Оборудование большинства насосных станций (насосные агре-

гаты, трубопроводы, арматура), согласно нормативной документации, 
рассчитаны на максимальные значения расходов воды. В случае умень-
шения потребления насосные агрегаты работают с низкими значениями 
коэффициента полезного действия (КПД). Большинство насосных 
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станций не оснащено частотно-регулируемым приводом, поэтому из 
способов регулирования подачи остается только регулирование за-
движками или включение и выключение самих насосов. Такой вид ре-
гулирования является экономически невыгодным, так как приводит 
к энергетическим потерям, а также может привести к быстрой изнаши-
ваемости или поломке насосных агрегатов. 

Большая энергоемкость насосных агрегатов также требует эконо-
мичных решений в организации водоснабжения. 

Согласно статистическим данным [5] потребление воды носит се-
зонный характер. Климатические факторы и поведение конечных по-
требителей определяют сезонные колебания в потреблении воды.  

Летом наблюдается увеличение водопотребления вследствие вы-
сокой температуры окружающей среды и использованием воды для по-
лива зеленых насаждений. Для зимнего периода характерно уменьше-
ние расхода воды на гигиенические нужды, воды тратится меньше, чем 
летом. Осенью и весной воды тратится в среднем одинаково. 

Параметры водопроводных сооружений системы водоснабжения 
рассчитывают таким образом, чтобы удовлетворить потребности насе-
ления в воде в любое время года [6]. 

На основе статистических данных [5] можно составить таблицу 
водопотребления по сезонам года (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Водопотребление по сезонам года 
 

Месяцы 2018 2017 2016 Среднемесячное 
за 3 года 

Среднее 
за сезон 

Декабрь 21800 21985 22326 22037.00 

31924.33 Январь 30407 31500 31754 31220.33 

Февраль 41487 42895 43165 42515.67 

Март 45027 45986 46101 45704.67 

61729.44 Апрель 61700 62200 62845 62248.33 

Май 76521 77234 77951 77235.33 
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Окончание табл. 2 

Месяцы 2018 2017 2016 Среднемесячное 
за 3 года 

Среднее 
за сезон 

Июнь 95327 95875 96006 95736.00 

94984.67 Июль 97664 98135 98963 98254.00 

Август 90526 90945 91421 90964.00 

Сентябрь 43214 43987 44320 43840.33 

49275.44 Октябрь 51500 59654 60124 57092.67 

Ноябрь 46693 46863 47124 46893.33 
 

Из-за колебания потребления воды в течение года возникает 
необходимость в рациональном управлении водными ресурсами 
в условиях сезонности водопотребления. Наличие наиболее техниче-
ски и экономически целесообразных систем подачи воды позволяет 
уменьшить потребление электрической энергии, а также повысить ка-
чество процесса подачи воды. Если произвести расчет насосной стан-
ции, при котором обеспечится требуемое значение подачи, а также ми-
нимальное потребление электроэнергии, то это позволит сократить за-
траты на подачу воды и электроэнергии. 

Для проведения расчета насосных станций был взят типовой жи-
лой комплекс, состоящий из пяти домов (два двадцати пятиэтажных 
дома, два девятиэтажных дома и один четырнадцатиэтажный дом). По 
формулам СП 31.13330.2010 [7] были определены требуемые расходы 
насосов. 

Далее по каталогу GRUNDFOS [8] были подобраны насосы с ча-
стотным регулированием, которое обеспечивает регулирование работы 
насосных агрегатов. 

Насосы без частотного регулирования, независимо от времени 
года, работают с максимальной мощностью (т.е. расходом), что кроме 
повышенного энергопотребления, может привести к скачкам давления 
и быстрому выходу из строя насосных агрегатов. Подбор насосов с ча-
стотными преобразователями позволяет устанавливать необходимую 
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мощность насосов. Агрегаты будут включаться именно на ту мощ-
ность, которая необходима. Пуск и отключение двигателей насосов бу-
дет происходить плавно, что в итоге избавит от гидроударов и обеспе-
чит снижение потребления электроэнергии. 

Решение поставленной проблемы можно получить на основе ре-
шения задачи оптимизации. Предлагается использовать управление во-
доснабжением с использованием транспортной задачи (модели), реша-
емой для каждого сезона. 

Математическая модель транспортной задачи имеет следующий вид: 
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В нашем случае целевая функция 
1 1

n m

ij ij
j i

c x
= =
∑∑  представляет собой 

суммарные затраты на подачу воды, неизвестные xij-объемы подавае-
мой воды от i поставщика j потребителю, ai -мощности насосов, bj - по-
требности потребителей, учитывают влияние сезонности. 

Для демонстрации эффективности применения транспортной за-
дачи в целях рационального водоснабжения приведем пример, осно-
ванный на статистических данных водопотребления [5].  

Стоимость подачи воды из каждой насосной станции в соответ-
ствующие дома задана матрицей тарифов C. Под тарифами cij здесь по-
нимаются реальные затраты на подачу единицы объема воды от i насоса 
j зданию. В транспортной задаче изначально отыскивается исходный 
опорный план, т.е. начальное решение задачи. Затем полученный опор-
ный план проверяется на оптимальность. Если план оказывается не оп-
тимальным, то согласно алгоритму метода потенциалов, переходят 
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к другому не худшему плану. Процесс продолжается пока не будет до-
стигнут оптимальный план. 

В следующих таблицах (табл. 3–6) представлены тарифы на по-
дачу воды с потребностями по сезонам насосными станциями с частот-
ным регулированием, которые были рассчитаны выше. Численное ре-
шение задачи получено с помощью надстройки «Поиск решения» 
MS Excel. 
 

Таблица 3 
Летний период 

 

 Дом 1 Дом 2 Дом 3 Дом 4 Дом 5 Запасы, 
м3/ч 

Нас. ст. 1 2 5 4 3 6 100 

Нас. ст. 2 4 3 6 5 2 150 

Нас. ст. 3 6 4 3 2 5 130 

Потребности, 
м3/ч 160 160 26 17 17  

 
При достижении оптимальности опорного плана (табл. 4) значение 

целевой функции (т.е. затраты для этого опорного плана) равно 1153 м3/ч. 
 

Таблица 4 
Оптимальный опорный план для летнего периода 

 

 Дом 1 Дом 2 Дом 3 Дом 4 Дом 5 Запасы, 
м3/ч 

Нас. ст. 1 100 0 0 0 0 100 

Нас. ст. 2 60 73 0 0 17 150 

Нас. ст. 3 0 87 26 17 0 130 

Потребности, 
м3/ч 160 160 26 17 17  
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Таблица 5 
Зимний период 

 

 Дом 1 Дом 2 Дом 3 Дом 4 Дом 5 Запасы, 
м3/ч 

Нас. ст. 1 2 5 4 3 6 70 

Нас. ст. 2 4 3 6 5 2 90 

Нас. ст. 3 6 4 3 2 5 100 

Потребности, 
м3/ч 100 100 26 17 17  

 
В зимний период при достижении оптимальности опорного плана 

(табл. 6) значение целевой функции равно 763 м3/ч. 
 

Таблица 6 
Оптимальный опорный план для зимнего периода 

 

 Дом 1 Дом 2 Дом 3 Дом 4 Дом 5 Запасы, 
м3/ч 

Нас. ст. 1 70 0 0 0 0 70 

Нас. ст. 2 30 43 0 0 17 90 

Нас. ст. 3 0 57 26 17 0 100 

Потребности, 
м3/ч 100 100 26 17 17  

 
В весенний и осенний периоды затраты на водоснабжение равны 

953 и 933 м3/ч соответственно. Расчет без учета сезонности для любых 
трех месяцев (табл. 7). 



Строительство 
 

 
173 

Таблица 7 
Опорный план без учета сезонности 

 

 Дом 1 Дом 2 Дом 3 Дом 4 Дом 5 Запасы, 
м3/ч 

Нас. ст.  1 2 5 4 3 6 100 

Нас. ст.2 4 3 6 5 2 150 

Нас. ст. 3 6 4 3 2 5 130 

Потребности, 
м3/ч 160 160 26 17 17  

 
При достижении оптимальности опорного плана (табл. 8) затраты 

равны 1153 м3/ч. 
 

Таблица 8 
Оптимальный опорный план без учета сезонности 

 

 Дом 1 Дом 2 Дом 3 Дом 4 Дом 5 Запасы, 
м3/ч 

Нас. ст. 1 100 0 0 0 0 100 

Нас. ст. 2 60 73 0 0 17 150 

Нас. ст. 3 0 87 26 17 0 130 

Потребности, 
м3/ч 160 160 26 17 17  

 
Для лучшей визуализации работы насосных станций в течение 

года по каждому из потребителей были построены графики (рис. 1–5).  
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Рис. 1. Подача воды насосными станциями первому потребителю 
 

 
 

Рис. 2. Подача воды насосными станциями второму потребителю 
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Рис. 3. Подача воды насосными станциями третьему потребителю 
 

 
 

Рис. 4. Подача воды насосными станциями четвертому потребителю 
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Рис. 5. Подача воды насосными станциями пятому потребителю 
 
Таким образом, если насосная станция рассчитана без возмож-

ности частотного регулирования, без учета сезонности (т.е. ее подача 
всегда была бы одна и та же), то затраты составили бы 1153 м3/ч в лю-
бые три месяца. Тогда, затраты на подачу воды потребителям за год 
составят: 

 
1153 4 4612⋅ =  м3/ч                                        (3) 

 
Если же насосная станция рассчитана с частотным регулирова-

нием, с учетом сезонности, то затраты на водоснабжение будут раз-
ными в разные периоды года. Затраты на подачу воды потребителям за 
год составят: 

 
1153 763 953 933 3802+ + + =  м3/ч                            (4) 

 
Разница между подачей воды с учетом сезонности и без нее 

равна: 
 

4612 3802 810− =  м3/ч                                      (5) 
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Следовательно, оптимизируя подачу воды насосными агрегатами 
с частотным регулированием с помощью применения транспортной за-
дачи с учетом сезонности позволяет улучшить эффективность водо-
снабжения. Наибольший эффект наблюдается в зданиях повышенной 
этажности. Управление на основе применения оптимального решения 
транспортной задачи позволит значительно снизить затраты на водо-
снабжение жилого комплекса. 
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CLT–ПАНЕЛИ КАК МАТЕРИАЛ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
CLT-PANELS AS MATERIAL FOR SUPPORTING STRUCTURES  

 
В данной статье авторами затрагивается проблема применения новых строи-

тельных материалов в несущих конструкциях. Описаны основные проблемы внедре-
ния нового строительного материала и даны рекомендации для его популяризации. 
Рассмотрен материал из древесного сырья, производимого по технологии перекрест-
ного склеивания под давлением – CLT-панели. Описаны область применения пане-
лей, технология производства, ряд конструктивных особенностей и основные виды 
соединения панелей в узлах. Представлен расчёт узла соединения плиты перекрытия 
и стеновой панели при помощи крепёжных уголков. Расчет узлового соединения вы-
полнен с применением программного комплекса RFEM от Dlubal Software. 

Ключевые слова: CLT-панели, перекрестно-склеенные панели, несущие кон-
струкции, крепежные уголки, деформативность, жесткость соединения. 

 
In this article, the authors address the problem of the use of new building materials 

in supporting structures. The main problems of the introduction of a new building material 
are described and recommendations for its popularization are given. Considered material 
from raw wood materials produced by the technology of cross-laminating under pressure 
- CLT-panel. Describes the scope of the panels, production technology, a number of de-
sign features and the main types of connection panels in the joins. Presents the calculation 
of the connection node slabs and wall panels using mounting angles. The calculation of 
the node connection is made using the RFEM software package from Dlubal Software. 

Keywords: СLT-panels, cross-laminated timber panels, supporting structures, 
cleater angles, deformability, stiffness of joining.   

 
Применение новых строительных материалов в несущих кон-

струкциях зданий и сооружений всегда связано с вопросом освещен-
ности данного материала в нормативной документации. Отсутствие 
нормативов и методик расчета усложняет процесс проектирования 
объекта, а невозможность использования стандартных узлов соеди-
нения может и вовсе стать причиной отказа от использования мате-
риала [1]. 
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К материалам, получившим широкое распространение за преде-
лами России относятся CLT-панели, представляющие собой многослой-
ный материал из набранных в щиты обработанных досок (ламелей). Дан-
ный материал получил широкое применение в качестве строительного 
материала для ограждающих конструкций (рис. 1), перекрытий (рис. 1), 
конструктивных элементов (рис 2), материалов отделки и др. [2]. 

 
             а)                                                                           б) 

 

          
 

Рис. 1. CLT-панели: а – ограждающие конструкции и перекрытия;  
б – для конструктивных элементов (лестниц)  

 
Технология производства CLT (сокращение от Cross-Laminated Tim-

ber – перекрестно-склеенная древесина) представляет собой последователь-
ную производственную цепочку, состоящую из следующих этапов: опреде-
ление схемы расположения ламелей, подготовка ламелей с наращиванием до 
нужной длинны, расположение ламелей, согласно схеме, с покрытием клее-
выми составами, сушка под давлением [4]. Дополнительно может быть вы-
полнена заводская финишная отделка панелей, дополнительная обработка 
антипиренами, а также устройство технологических пазов и отверстий. 

Основной схемой расположения досок (рис. 3) в конструкции па-
нели является схема с изменением направления волокон на 90° в каж-
дом последующем слое, такая схема позволяет нивелировать анизо-
тропные свойства древесины и предотвратить усушку готового изде-
лия. Однако встречаются панели со сдвоенными рядами ламелей 
в рядах [5]. Выбор схемы расположения ламелей, пород и сортности 
древесины зависит от требуемой физико-механических свойств конеч-
ной панели и конкретного производителя. 
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Рис. 3. Основная схема расположения направления ламелей в CLT-панелей 
 

Основными конструктивными схемами для несущих конструкций 
из CLT-панелей являются: каркасная, модульная, панельная и ствольная 
схемы. Способы крепления панелей между собой и другими конструк-
циями будут завесить от выбранной конструктивной схемы, однако 
условно можно выделить несколько основных видов: нагельные; с ис-
пользованием фиксаторов, с использованием крепежных систем и ком-
бинированные варианты [3].  

На данный момент российских нормативов на расчёт CLT-
панелей и их соединений не опубликовано, поэтому актуальным вопро-
сом является анализ работы соединений, предложенных зарубежными 
проектами, с учётом российских материалов. 

Т. к. CLT-панель является ортотропным материалом, прочность 
и деформативность здания в первую очередь зависят от характеристик 
соединения панелей. Типы узлов (рис. 4), используемых в многоэтаж-
ных зданиях из древесины, зависят от их расположения в конструкции.  

В данной статье рассматривается узел «Узел C» соединения 
плиты перекрытия со стеновой панелью. 

 

 
 

Рис. 4. Типы узлов сопряжения 
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Существуют несколько вариантов крепления стен к перекрытию 
в зданиях из CLT-панелей [6]. Наиболее простым является крепление 
стеновой панели к перекрытию c помощью саморезов (рис. 5), которые 
стягивают панель и плиту перекрытия. Путем вариации различных уг-
лов установки можно добиться соединения всех трёх элементов одним 
саморезом, что положительно сказывается на несущей способности со-
единения. Недостатком такого соединения является большое количе-
ство саморезов, требующихся для обеспечения заданной несущей спо-
собности. 

Вторым по распространённости является вариант крепления стен 
к перекрытию через крепёжные уголки (рис. 6). Преимуществом дан-
ного варианта крепления является способность передавать поперечные 
нагрузки, недостатком – открытые металлические элементы, снижаю-
щие огнестойкость конструкции.  

При переходе от реального узла к узлу в расчётной схеме необ-
ходимо задать граничные условия, которые в своём большинстве раз-
деляются на «шарнир» и «защемление» по соответствующим направ-
лениям. При проектировании деревянных конструкций жёсткий узел 
может быть обеспечен только в клеевом соединении [7], остальные же 
узлы условно принимаются шарнирными. Однако узел на крепёжных 
уголках обладает определённой жёсткостью, и необходимо определить 
какое влияние оказывает эта жёсткость на деформации и распределение 
усилий в элементах. 

 

 
 

Рис. 5. Узел C. Вариант на саморезах: 
1 – стеновая панель; 2 – саморезы; 3 – плита перекрытия 
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Рис. 6. Узел C. Вариант на крепёжных уголках: 
1 – стеновая панель; 2 – саморезы; 3 – крепёжный уголок; 4 – плита перекрытия  

 
Для определения жёсткости стыка в программном комплексе 

RFEM от Dlubal Software была смоделирована расчётная модель 
(рис. 7) состоящий из перекрытия, двух несущих и двух самонесущих 
стен. Нагрузка: равномерно-распределённая по площади (2 кН/м). 
Крепление стен к основанию: шарнирное. Крепление между стенами: 
шарнирное. Опирание плиты: по коротким сторонам. В программе ре-
ализована погонная жёсткость стыка, которую можно приложить к со-
единению пластин, моделирующих стены или же перекрытия.  

 

 
 

Рис. 7. Расчётная модель  
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Для данного случая был принят вариант крепления на четырёх 
уголках «Simpson Strong Tie» ABR 105 (рис. 9) [9] с одной стороны, уста-
новленных с шагом 750 мм. В качестве саморезов использовался винт 
4.8×80 по DIN7976 (рис. 8) [8].  

Несущая способность винта на изгиб (по СП64.13330.2017 [7]): 
 

2 23,1 0,0 Н12 1,4 к 8изгT d a= + =                                (1)  
 

Несущая способность винта на выдёргивание (по СП299.1325800.2017 
[11]): 

2,92выд рас d lT R l m m кН= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =π                           (2) 
 

Несущая способность уголка на разгибание (по СП16.13330.2017 
[10]): 

; 0,91y
M R M кН м
W

< = ⋅                                   (3) 

 

 
 

Рис. 8. Винт по DIN7976 
 

 
 

Рис. 9. Узел C. Уголок «Simpson Strong Tie» 
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Усилие, возникающее в винте при данном моменте:  
 

; 10,7y
N b R N кН
W
⋅

< =                                     (4) 

 
Следовательно, максимальная несущая способность соединения за-

висит от несущей способности уголка, и с целью определения максималь-
ного влияния на результаты расчёта примем её как основополагающую. 

Таким образом, жёсткость стыка равна:  
 

4 3,64M кН м⋅ = ⋅                                        (5) 
 

Погонная жёсткость стыка: 
 

3,364
1,21

3
кН м= ⋅                                        (6) 

 
В результате анализа в RFEM были получены результаты для 

шарнирного сопряжения плиты перекрытия со стенами, а также для 
сопряжения с шарниром конечной жёсткости.  

Максимальный прогиб по центру плиты при абсолютном 
шарнире – 7,7 мм, при шарнире конечной жёсткости – 7,4 мм. Таким 
образом разница в перемещениях составила ≈ 4 %, поэтому в дальнейших 
расчётах данный узел можно принимать шарнирным. 

Благодаря уникальным свойствам CLT, таких как ортотропия 
и доступность древесного сырья, перспектива применения CLT-панелей 
в качестве материала для деревянного домостроения может быть 
реализована на территории РФ в ближайшем будущем. Однако для 
становления ПСП полноценным материалом для несущих конструкций 
необходима разработка нормативной документации охватывающей 
вопросы стандартизации геометрических и конструктивных свойств 
панелей, расчетов несущих характеристик, а так же уточнение пределов 
огнестойкости для основных видом панелей. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ КАРНИЗНОГО УЗЛА РАМЫ ИЗ LVL МЕТОДОМ 
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА 

 
THE STRAIN–STRESS STATE ANALYSIS OF THE LVL WAVES 

KNOT FRAME BY THE METHOD OF FINITE-ELEMENT ANALYSIS 
 

В статье проводится анализ работы карнизного узла трехшарнирной рамы 
на нагелях, расставленных по концентрическим окружностям. 

Предлагается развитие методики расчета путем перехода от теоретического 
метода (расчета по формулам), которое имеет ряд недостатков, к методу конечно-
элементного анализа. 

https://www.svmspb.ru/catalog/cat89/prod1398/
https://www.svmspb.ru/catalog/cat89/prod1398/
https://www.strongtie.ru/
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Разработана методика построения конечно-элементной модели полурамы. 
Проведен численный эксперимент, в результате которого доказана адекват-

ность работы конечно-элементной модели. 
Сделан вывод о том, что метод конечно-элементного анализа дает полную 

картину работы карнизного узла, позволяет оценить работу каждого нагеля и обна-
ружить перегрузку части нагелей на этапе расчета конструкции. 

Ключевые слова: трехшарнирная рама; карнизный узел; нагели, расставлен-
ные по окружности; численный эксперимент; расчетная схема, метод конечных 
элементов. 

 
In the article has been undertaken research on working of waves knot of triple 

hinged frame on nogs disseminated along a circle. 
There is proposed development of a calculation method by moving from the the-

oretical method (formula calculation), which has several disadvantages, to the method of 
finite elements. 

There has been developed the construction method of finite-element model of 
semi-frame. 

There had been conducted a numerical experiment as a result of which adequacy 
of work of finite-element model has been proved. 

It has been concluded that the method of finite-element analysis gives a more 
complete picture of eaves node working, allows to evaluate the work of each nog and 
detect overloading part of nogs at the stage of structural design. 

Keywords: triple hinged frame, waves knot, nogs disseminated along a circle, nu-
meric experiment, designed scheme, the method of finite elements. 

 
На современном этапе развития конструкций из КД и LVL суще-

ствует дисбаланс несущей способности элементов и узлов их соедине-
ния. Исследование возможностей изменения конструкций узлов сопря-
жения является наиболее перспективной областью развития конструк-
ций из строительной древесины. 

В статье рассматривается карнизный узел на нагелях, расставлен-
ных по концентрическим окружностям. Данный узел относится к под-
группе жестких карнизных узлов на податливых связях. Был разрабо-
тан в Германии [1]. 

Такое решение карнизного узла позволяет ему выполнят роль мон-
тажного узла и определяет высокую транспортабельность конструкции. 

Конструкция узла с нагелями, расставленными по концентриче-
ским окружностям позволяет соблюдать принцип дробности. В резуль-
тате изгибающий момент передается с ригеля на стойки в виде множе-
ства пар сосредоточенных сил, возникающих в поле болтового соеди-
нения. При это каждая пара болтов по несущей способности отличается 
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от соседней. Это обусловлено изменением ориентации волокон по от-
ношению к направлению действующего усилия в болтах. Причем в ри-
геле и стойке образуется индивидуальная ориентация. 

Соединения с помощью стержневых нагелей позволяет добиться 
высоких показателей: при небольшой площади они могут восприни-
мать сравнительно большое усилие [1]. 

Теоретический метод расчета карнизного узла с нагелями, рас-
ставленными по концентрическим окружностям описан в пособии по 
проектированию деревянных конструкций [3]. 

В расчете учитывается только изгибающий момент. Авторы ме-
тодики расчета предполагают, что на величину взаимного поворота ри-
геля и стойки N (нормальная сила) и Q (поперечная сила) не влияют, 
т.к. они догружают часть нагелей, а часть разгружают. Однако, кроме 
смещения, возможна опасность перегрузки части нагелей и существен-
ное перераспределение усилий в нагельном соединении. 

Исходя из вышесказанного целесообразно совершенствование 
методики расчета. Одним из способов совершенствования расчетов яв-
ляется переход от теоретического расчета к численному эксперименту. 

Задачей проведения эксперимента является определение распре-
деления внутренних напряжений и усилий в нагелях и древесине чис-
ленным методом. 

В данной работе численный эксперимент моделируется в расчет-
ном комплексе «SCAD». 

 
Методика построения конечно-элементной модели 

 
Схема вручную разбивается на КЭ четырехугольного и треуголь-

ного очертания, для исключения элементов и сопряжений, искажаю-
щих картину результатов НДС. Сетка КЭ должна быть разбита таким 
образом, чтобы нагели попадали в узлы КЭ [5]. Местные оси КЭ 
должны позволять учитывать анизотропность материала. 

 
Последовательность построения конечно-элементной модели 

 
1. В программном комплексе «AutoCad» вычерчивается плоская 

схема с заданной геометрией. 
2. Исходя из правил расстановки нагелей по кругу, в карнизном 

узле схематично расставляются нагели. 
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3.  Подбираются размеры КЭ в карнизном таким образом, чтобы 
нагели попадали в узлы КЭ. КЭ ригеля и стойки, не попадающие в кар-
низный узел для ускорения расчета и облегчения модели можно укруп-
нить. 

4. Командой «3DFASE» («3DГРАНЬ») стойка и ригель разбива-
ются на квадратные КЭ (рис. 1). Необходимо учитывать направление 
местных осей, которое в дальнейшем повлияет на схему выдачи внут-
ренних напряжений. 

5. Со стороны скошенного среза вручную изменяется геометрия 
КЭ для создания правильной геометрии рамы и стойки в целом. По-
явившиеся треугольных КЭ удаляются, впоследствии они вычерчива-
ются в программном комплексе «SCAD», т. к. при импорте треуголь-
ных пластин их местная система координат нарушает схему направле-
ния выдачи усилий. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид полурамы разбитой на конечные элементы 
 

6. Создается 3-х мерная модель. Количество слоев равно коли-
честву слоев шпона. В нашем случае толщина шпона bш = 3 мм. Коли-
чество слоев шпона в одной ветки стойки nш.ст = 11 шт, в ригеле 
nш.р = 22 шт  (рис. 2). 

7. Нагель в модели представляется как совокупность отрезков 
(стержней), соединяющих соседние слои в узловых точках КЭ (рис. 2).  

8. Модель в формать *.dxf импортируется в РК «SCAD». Созда-
ются треугольные КЭ. 

9. Назначаются жесткостные характеристики материалов.  



Строительство 
 

 
189 

 
 

Рис. 2. Вид сбоку 
 

Исходные данные для расчета 
 
Параметры образцов, назначались исходя из целей исследования 

и возможностей дальнейшего проведения эксперимента:  
неизменяемые параметры: 

• пролет рамы – L = 4 м; 
• толщина сток – bст = 33 мм; 
• толщина ригеля – bр = 66 мм. 

Изменяемые параметры: 
• диаметр нагелей: d = 12 мм, d = 10 мм, d = 8 мм; 
• количество нагелей в карнизном узле n = 10, n = 14, n = 32. 

Изменяемые параметры влияют на схему расстановки нагелей (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Варианты схем расстановки нагелей в исследуемой полураме, 
принятые исходя из геометрических правил расстановки 
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Расчет 
 
Расчет производится при действии узловой силы равной N = 10 т 

приложенной в коньковом узле полурамы через жесткий стержень, со-
единяющий все слои ригеля. (схема приложения нагрузки приближена 
к реальному эксперименту). 

 
Анализ полученных результатов 

 

 
 

Рис. 4. Сравение схемы работы карнизного узла: 
а – схема работы, учитывающая деформативность соединения на стальных 

нагелях по кругу через изгибную жесткость одного нагеля; 
б – схема работы, полученная при численном эксперименте 

 
Характер работы нагелей, полученный численным методом под-

тверждает схему работы, полученную теоретическим методом. (рис. 4) 
Двухсрезные нагели работают на изгиб, при этом каждый нагель, 

в зависимости от точки расположения имеет разные величину и направ-
ление изгиба (рис. 5). 

При изменении количества и диаметра нагелей происходит изме-
нение угла смещения нагелей, изменение смещения концов стойки 
и ригеля относительно друг друга. 

Полученный данные отражают адекватность построения модели. 
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Рис. 5. Отображение исходной и деформированной схемы работы нагелей 
в карнизном узле: 1–8 – первоначальное положение нагелей; 

1’–8’ – положение нагелей после приложения нагрузки 
 

Выводы 
 
• Разработанная методика построения расчетной модели дает 

полную картину работы карнизного узла, позволяет оценить работу 
каждого нагеля и обнаружить перегрузку части нагелей на этапе рас-
чета конструкции. 

• Проведенные численные эксперименты показали зависимость 
смещения нагелей и смещения концов стойки и ригеля относительно 
друг друга от таких параметров, как диаметр и количество нагелей. 

Для возможности исследования данной методики в практическом 
проектировании полученные результаты необходимо сравнить с экспе-
риментальными данными. 
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ИСПЫТАНИЯ СВАРНЫХ И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
WELDED AND BOLTED JOINT TESTS OF STEEL STRUCTURES 

 
В статье отражены экспериментальные исследования классических сварных 

и болтовых соединений металлических конструкций, проведённые в механической 
лаборатории СПбГАСУ имени Н. Н. Аистова. Результаты экспериментов представ-
лены в виде графиков зависимости нагрузки от перемещения захватов пресса и опи-
сания характера разрушения элементов по стадиям их деформативности до полного 
разрушения. Проведено сравнение величины нагрузки, соответствующей потере 
несущей способности соединений, полученных лабораторным методом, с теорети-
ческими инженерными расчетами, выполненными по рекомендациям действую-
щих норм. Сделаны выводы о причинах расхождения результатов и обозначено 
направление дальнейшего исследования.  

Ключевые слова: испытания соединений стальных конструкций, болтовые со-
единения, сварные соединения, фрикционные соединения на высокопрочных болтах. 

 
The article describes experimental studies of classical welded and bolted joints of 

metal structures performed in the mechanical laboratory of SPSUACE named 
N. N. Aistov. The results of the experiments are presented in the form of graphs of the 
load dependence on the movement of the press grips and description of the nature of the 
destruction of the elements in the stages of their deformability to complete destruction. 
A comparison of the load value corresponding to the loss of the bearing capacity of the 
compounds obtained by the laboratory method with the calculated value, performed on 
the recommendations of the code of rules. Conclusion about the reasons of the differences 
between test results and calculations are made and the direction of further research is 
described.  

Keywords: tests of steel joints, bolted joints, welding joints, friction joints. 
 

Большинство соединений металлических конструкций в совре-
менной строительной практике выполняется с использованием либо 
болтов, либо с помощью сварки. Расчеты несущей способности таких 
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соединений давно широко известны и подробно описаны в норматив-
ной литературе, а также входят в программу обучения студентов стар-
ших курсов по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство». Однако при всей простоте инженерного подхода, их реаль-
ная работа, учитывающая развитие зон пластических деформаций 
материала, наличие случайных эксцентриситетов передачи нагрузки, 
начальных напряжений и несовершенств, в действительности оказыва-
ется намного сложней.  

Для выявления особенностей фактической их работы в механи-
ческой лаборатории им. Аистова была проведена серия испытаний 
обычных болтовых, фрикционных и сварных соединений на централь-
ное растяжение. Образцы испытывались до полного разрушения на раз-
рывной машине Instron 5989 с максимальным растягивающим усилием 
60 тонн. Общий вид испытанных соединений представлен на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Болтовое, сварное и фрикционное соединения  
 

Все образцы представляли собой две стальные пластины, зажа-
тые в противоположных губках разрывной машины, объединенные 
накладками. Такая постановка опыта исключила появление эксцентри-
ситетов приложения нагрузки и обеспечила близкую степень соответ-
ствия с простейшей схемой теоретического загружения. Несущая спо-
собность каждого из соединений предварительно была определена со-
гласно своду правил [2]. Далее идет описание испытания каждого 
соединения в отдельности. 
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1. Испытание сварного соединения. 
Сварное соединение представляло собой две пластины, объеди-

ненные накладками. Все пластины выполнены из стали С245 толщиной 
10мм. Накладки соединены с пластинами 4мя фланговыми швами дли-
ной 60мм с катетом 5 мм, выполненные ручной дуговой сваркой элек-
тродами Э46. Сварные швы работали на срез по металлу шва и по гра-
нице сплавления. Теоретическая максимальная нагрузка на соединение 
составляет 140 кН. 

Нагружение сварного соединения осуществлялось со скоростью 
0,5 мм/мин. Результаты испытания в виде графика зависимости вели-
чины нагрузки от перемещений захватов пресса, а также фотография 
характера разрушения образца представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Испытание сварного соединения: 
а – график нагружения; б – фотография характера разрушения образца  

 
На графике процесса нагружения были выделены наиболее харак-

терные точки: 0 – мгновенное включение соединения в работу; 1 – зна-
чение максимальной теоретической нагрузки на соединение; 2 – резкое 
изменение жесткости соединения (принято за разрушающую нагрузку 
соединения); 3 и 3.1 – физическое разрушение сварных швов. 

Видно, что разрушение образца произошло по металлу сварного 
шва, что соответствует теоретическим ожиданиям. Однако согласно гра-
фику нагружения, зафиксированная величина разрушающей нагрузки 
почти в два раза превысила значение максимальной теоретической 
нагрузки. Вероятно, такой значительный разброс значений нагрузок свя-
зан с существенным разбросом значений несущей способности сварных 
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швов в зависимости от качества их исполнения, а также с косвенным 
учетом запасов на случайные эксцентриситеты и концентрации напря-
жений в реальных узлах стальных конструкций. Также следует отме-
тить, что сварное соединение включилось в работу практически сразу, 
а полные деформации соединения составили всего 2,7 мм, что говорит 
о высокой жесткости сварных соединений. 

2. Испытание обычного болтового соединения. 
Обычное болтовое соединение выполнялось в двух различных по ха-

рактеру работы вариантах: 1 – образец, работающий преимущественно на 
срез болтов; 2 – образец, работающий преимущественно за счет смятия 
пластин.  Первый образец представлял собой две пластины толщиной 
16 мм, соединенные двумя накладками толщинами по 16 мм с помощью 
болтов М16 класса прочности 8.8. Все пластины выполнены из стали С345. 
Второй образец представлял собой две пластины толщиной 6мм из стали 
С245 также соединенные двумя накладками толщинами по 16мм, но с по-
мощью болтов М16 класса прочности 10.9. Теоретическая максимальная 
нагрузка для первого образца составляла 208.5 кН, для второго – 93.1 кН. 

Нагружение болтовых соединений осуществлялось со скоростью 
0,5 мм/мин. Результаты испытания на срез и смятие болтового соеди-
нения в виде графиков зависимости величины нагрузки от перемеще-
ний захватов пресса, а также фотографии характера разрушения образ-
цов представлены на рис. 3 и 4 соответственно. 

 
      а)                                                                                     б) 

 
 

Рис. 3. Испытание болтового соединения на срез болтов: 
а – график нагружения; б –  фотография срезанных болтов  
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  а)                                                                                         б) 

 
 

Рис. 4. Испытание болтового соединения на смятие пластин: 
а – график нагружения; б – фотография разрыва пластины 

по ослабленному сечению  
 

Аналогично испытанию сварных соединений на графиках нагру-
жения обоих образцов можно выделить наиболее характерные точки: 
0 – включение соединения в работу за счет упора болтов в край отвер-
стия; 1 – значение максимальной теоретической нагрузки на соедине-
ние; 2 – разрушающая нагрузка соединения: для образца, работающего 
на срез – срез болтов, для образца, работающего на смятие – резкое из-
менение жесткости соединения; 3 – физическое разрушение образцов. 

Проведенные испытания образцов болтовых соединений пока-
зали, что их разрушения произошли согласно ожидаемым теоретиче-
ским схемам. Однако, как и в случае со сварными соединениями, по 
аналогичным причинам фактические разрушающие нагрузки оказались 
значительно выше теоретических значений. Предельные деформации 
обычного болтового соединения для обоих образцов оказались на по-
рядок выше деформаций сварного соединения (12,6 мм и 17,2 мм), что 
характеризует данный тип соединения как податливый. 

3. Испытание фрикционного болтового соединения. 
Фрикционное болтовое соединение выполнялось из пластин 

и накладок толщиной 16мм из стали С245. Поверхности пластин были об-
работаны стальными щетками. Для соединения использовались болты 
М16 класса прочности 10.9, затянутые с контролем натяжения динамо-
метрическим ключом на момент 277 Нм. Предварительно болты были 
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расконсервированы согласно требованиям [3]. Теоретическая максималь-
ная нагрузка составила 114 кН. 

Нагружение фрикционного соединения осуществлялось со ско-
ростью 0,5 мм/мин. Результаты испытания в виде графика зависимости 
величины нагрузки от перемещений захватов пресса, а также фотогра-
фия причины разрушения образца представлены на рис. 5. 

 
  а)                                                                                       б) 

 
 

Рис. 5. Испытание фрикционного болтового соединения: 
а – график нагружения; б – фотография разрушения – срез резьбы болта 

гайкой (падение силы натяжения) 
 

На графике нагружения были выделены наиболее характерные 
точки: 0 – включение соединение в работу; 1 – значение максимальной 
теоретической нагрузки на соединение; 2 – разрушающая нагрузка со-
единения: возникновение проскальзывания в соединении (появление 
скачков); 2.1 – начало работы болтового соединения на срез и смятие; 
3 – физическое разрушение образца. 

Величина разрушающей нагрузки в соединении в отличие от опи-
санных ранее опытов оказалась всего на 10 % выше теоретической. 
Этот результат требует дополнительной проверки, так как разрушаю-
щая нагрузка существенно зависит от качества выполнения процедуры 
расконсервации и натяжения болтов. Деформации фрикционного со-
единения в момент сдвига не превысили 2,5 мм, что подтверждает вы-
сокую сравнимую со сварными жесткость такого соединения. 

Все результаты испытаний сведены в единую табл. 1. 
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Таблица 1 
Результаты испытаний сварных, болтовых 

и фрикционных соединений 
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Сварное  140 245 (+75 %) 2,7 295 7 

Болтовое 
на срез 208,5 368,28 (+76 %) 17,15 368,28 12,65 

Болтовое 
на смятие 93,12 163,2 (+75 %) 12,65 244,5 66,2 

Фрикционное 
болтовое  114 125 (+9,6 %) 2,5 266 9,5 

 
Все проведенные испытания показали, что соединения имеют 

определенные запасы несущей способности, достигающие 75 % по 
сравнению с результатами инженерных расчетов. Однако при анализе 
полученных данных нужно учитывать, что: 

• изготовление и испытания проводились в «тепличных» лабо-
раторных условиях, недоступных на строительной площадке; 

• в соединениях не возникало случайных эксцентриситетов 
и концентраций напряжений, свойственных реальным узлам; 

• по одному испытанному образцу каждого из типов соединений 
невозможно сделать достоверный вывод о полученных значениях.  

В связи с вышеописанным, относиться к полученным результатам 
следует с определенной осторожностью. Данная проблема требует ее 
дальнейшего изучения, включающего дополнительные повторные экс-
перименты и статистическую обработку результатов. Полученные же 
в настоящей статье результаты могут быть использованы лишь как ори-
ентир для проведения последующих испытаний с перспективой их внед-
рения в качестве лабораторных работ в образовательную программу. 
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К ВОПРОСУ О ВЫЧИСЛЕНИИ ПРОГИБОВ 

В СТЕРЖНЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 
 

TO THE PROBLEM OF DEFLECTION CALCULATION 
IN RODS WITH VARIABLE CROSS-SECTION 

 
Существующие методы вычисления прогибов упругих стержней переменного 

сечения, учитывающие сдвиги, не принимают во внимание влияние изгибающего мо-
мента на касательные напряжения в поперечном сечении. Недавно выполненные ис-
следования одного из авторов предлагаемой работы уточняют традиционные методы. 
Представленная работа развивает эти исследования, состоит из двух частей. 

В первой части предложен способ учета сжимающих сил при вычислении 
перемещений изгибаемых стержней переменного сечения, представлено обобще-
ние формулы Максвелла-Мора. Вторая часть содержит проверку теории путем чис-
ленного эксперимента, которая подтверждает предлагаемые аналитические зависи-
мости. 

Ключевые слова: стержни переменного сечения, прогибы, учет сдвигов. 
 
Existing methods for deflection calculating in elastic rods with variable cross-sec-

tion accounting for shear stress, do not take into account the influence of the bending 
moment on the shear stress. 
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A recent study of one of the authors of the proposed work improves traditional 
methods. The presented work develops these studies; it offers a way to account for com-
pressive forces in bent rods of variable cross section. 

The work also contains the results of a numerical experiment, confirming the pro-
posed analytical relations. 

Keywords: rod with variable cross-section, deflection, accounting for shear stress. 
 

Возникновение темы исследования 
 
В технической теории изгиба касательные напряжения τ  в пря-

молинейном стержне переменного сечения вычисляют по формуле 
 

о о
y

y y

( )z y yQ S M S
I b b I

′τ = + .                                      (1) 

 
Традиционные обозначения не разъясняем. 

Применение формулы (1) к тонкостенной конической трубе дает 
неверный результат [1], а именно приводит к бесконечному значению 
напряжений на вертикальной оси (рис. 1). В этой же работе в формулу (1) 
внесены необходимые коррективы, а в работе [2] уточнена теория вычис-
ления перемещений изгибаемых упругих стержней переменного сечения 
с учетом сдвигов. Уточненная теория рассматривает только изгибаемые 
стержни. В этой же работе имеется краткая историческая справка [3–6]. 

Предлагаемая работа обобщает формулы для перемещений работы 
[2] на случай стержней, испытывающих изгиб и сжатие, а также подтвер-
ждает корректность этих формул путем численного эксперимента. 

 

 
 

Рис. 1. Из работы [1] 

r 

π/4 
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Учет сжатия стержня при вычислении перемещений 
 
Результаты получены студенткой СПбГАСУ Драганой Йорда-

новска. 
Предпринятое в [2] уточнение формулы Максвелла-Мора опира-

ется на исправленную формулу для касательных напряжений [1]. Идея 
такова. Стержень переменного сечения рассмотрен как совокупность 
волокон, наклоненных к его продольной оси. Малость наклона позво-
лила вычислять напряжения в наклонных волокнах по формуле для 
нормальных напряжений в стержне постоянного сечения. 

За счет наклона волокон в плоскости сечения возникают дополни-
тельные касательные напряжения τ∆ , имеющие не равную нулю равно-
действующую. Напряжения τ∆  уравновешиваются напряжениями, рас-
пределенными по сечению так, как в стержне постоянного сечения. В ре-
зультате получается формула для касательных напряжений в стержне 
переменного сечения, свободная от замеченного дефекта. 

Формула для прогибов, уточняющая формулу Максвелла-Мора, 
строится на основе теоремы Кастильяно, имеет вид: 

 
1 1 1 1 1

0 1 22

( ) / 21 1p p p p p

L L L L

M M Q Q M M Q M Q M
w dx dx dx dx

EI GA s GA s GA
+

= + κ + κ + κ∫ ∫ ∫ ∫ .   (2) 

 
В этой формуле /s h h′= ; h  – высота сечения, точнее, длина от-

резка оси z , находящегося внутри сечения; h′  – производная от h  по x . 
Коэффициенты 210 ,, κκκ  зависят от формы поперечного сечения. Их 

значения для некоторых сечений представлены в [2]. 
Уточнение (2) относится к изгибаемым стержням, не учитывает 

влияние продольное силы. Учтем это влияние. 
Составляющая касательного напряжения, возникающая за счет 

наклона волокон, заданная компонентами в декартовой системе коор-
динат, такова: 

 
1r

xy x ysτ = σ , 1r
xz xzsτ = σ .                                   (3) 
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Учитывая, что 

y
x
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MN z
A I

σ = + , 

имеем 
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Система касательных напряжений 
 

y
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s
r
xy

1=τ , z
A
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s
r
xz

1=τ , 

 
возникших за счет продольной силы, является самоуравновешенной. 
Поэтому, применяя результаты [1], имеем для касательных напряжений 
в стержне переменного сечения уравнения 
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Используем теорему Кастильяно. Удельная энергия упругой де-

формации, связанная со сдвигами, такова 
 

∫∫ τ+τ=
A

xyxz dA
G

u )(
2
1 22 . 

 
Вычисляя интегралы, получаем 
 

)(
2

1
2

2

322
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1
2

0 s
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s
MQ

s
MQ

GA
u κ+κ+κ+κ= . 

 
Зависящие только от формы сечения коэффициенты 3210 ,,, κκκκ  

таковы: 
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Поясним детали вычисления двух интегралов. Первый из них: 
 

max max max
max

min
min min min

о 2
о о 2 21

2
( )

( )
z z z

zy
y y z

A z z z

S zzdA S zdz S z zb dz z z bdz
b z

= = − − = ⋅∫∫ ∫ ∫ ∫ . 

 
Применяя к последнему в цепочке интегралу правило Вереща-

гина, получаем нулевое значение для любого сечения с одной осью 
симметрии. 

Интеграл 
' 2

о 2 3
2

( )

z
y

A

b S y dA z b dz
b

= ⋅∫∫ ∫  для сечения, обладающего 

только одной осью симметрии, не равен нулю. Он появляется как ре-
зультат возведения в квадрат напряжения xyτ , которое в рассматри-

ваемой задаче является второстепенным. Слагаемым, содержащим 
этот интеграл, пренебрегаем с целью упрощения окончательной фор-
мулы. 

Добавляем к существующей нагрузке малую силу F , отвечаю-
щую интересующему нас перемещению, вычисляем от фактической 
нагрузки и силы F  энергию упругой деформации, затем применяем 
теорему Кастильяно и переходим к пределу 0→F , получаем 
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Здесь 
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Формула (7) и является искомым обобщением формулы (2). Для 

стержня прямоугольного сечения коэффициенты формулы таковы: 
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Проверка теории путем численного эксперимента 

 
Результаты получены студентом СПбГАСУ Егором Матвеевым. 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема SCAD 
 

С целью проверки новых аналитических формул было выпол-
нено вычисление перемещений средствами программного комплекса 
SCAD. 

Рассмотрен стальной стержень длиной 100 см в виде конической 
оболочки (рис. 2). Радиус оболочки в защемлении принят равным 

1 10смR = , толщина стенки мм1=δ . Модуль упругости стали 
6 22 10 кг/смE = ⋅ , коэффициент Пуассона 3.0=µ . Стержень нагружен 

силой кг300=P на свободном торце, приложенной к контурным узлам 
виде 30 равных сил. Оболочка разбита по длине на 50 плоских элемен-
тов, в окружном направлении она разбита на 30 элементов. Более мел-
кое разбиение на конечные элементы SCAD обработать не смог. 

Для обеспечения недеформируемости торцевого сечения в этом 
сечении добавлена пластина толщиной также 1 мм. 

Результаты расчета средствами SCAD прогиба торца и вычисления 
прогиба по формуле (2) для разных значений радиуса 2R  свободного торца 

представлены в таблице. В ней за Qw  обозначен прогиб, обусловленный 
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сдвигами. В этой же таблице даны вычисления прогиба по традиционной 
формуле 

1 1
0

p p

L L

M M Q Q
w dx dx

EI GA
= + κ∫ ∫ . 

 
Цифры, полученные с помощью SCAD, несколько отличаются 

от результатов подсчета по предлагаемой формуле. Однако отличие 
легко объяснимо. Для объяснения вычислим момент инерции тонко-
стенного 30-гранника с толщиной стенки мм1=δ , срединная поверх-

ность которого имеет радиус см10=R . Получим 4cм311.283=yI . Мо-

мент инерции соответствующего кольца 40 cм309.478=yI . Отношение 

006.1/ 0 =yy II  в точности совпадает с отношением прогибов из послед-

ней строчки табл. 1 для цилиндрической трубы: 006.1729.1/740.1 = . 
Представленное объяснение позволяет говорить о совпадении резуль-

татов расчета по формуле (2) с результатами численного моделирования. 
Обратим внимание на то, что в рассмотренном примере традици-

онный способ вычисления поправки за счет сдвигов приводит почти 
к двукратному завышению этой поправки. 

 
Таблица 1 

 

21 / RR ,см 

Традиционная 
формула 

Предлагаемая 
формула SCAD 

w , мм Qw , мм w , мм Qw , мм w , мм 

10/2.5 4.347 0.232 4.253 0.138 4.089 

10/5 2.825 0.173 2.762 0.111 2.692 

10/7.5 2.141 0.144 2.110 0.112 2.068 

10/10 1.740 0.125 1.740 0.125 1.729 
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ИСТОРИЯ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛОВ МОРА 
 

THE HISTORY OF METHODS TO COMPUT MOHR’S INTEGRALS 
 

Вычисляя перемещения в стержнях, часто используют формулу Максвелла-
Мора, а интегралы в этой формуле часто называют интегралами Мора. В России гра-
фический метод вычисления этих интегралов носит название правила Верещагина. 

В одном из учебников по сопротивлению материалов первой трети XX века 
авторы работы встретили замечание о том, что правило графического вычисления 
интегралов без достаточного на то основания называют правилом Верещагина. Это 
обстоятельство побудило авторов проследить историю вопроса по оригинальным 
работам. Оказалось, что Верещагин свое правило так никогда и не опубликовал. 
Его работа, на которую обычно ссылаются, правила не содержит. 

Ключевые слова: история сопротивления материалов, способ Верещагина. 
 

The work is devoted to the history of methods for calculating Mohr integrals. 
In one of the textbooks on strength of materials of the first third of the 20th cen-

tury, the authors of the work met the remark that the rule for graphical calculation of 
integrals is called the Vereshchagin rule without sufficient reason. This circumstance in-
duced the authors to study the problem’s history. 

Keywords: history of strength of materials, Vereshchagin rule. 
 
Перемещения в стержневых системах удобно определять по фор-

муле Максвелла-Мора, вычисляя интегралы этой формулы непосред-
ственно по графикам функций. Основной современный способ такого 
вычисления носит название «правило Верещагина». 
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В учебнике «Сопротивление материалов» Н. И. Иванова, 1938 г. 
[1, с. 517] авторы работы встретили такое утверждение: 

«Без достаточного основания и ошибочно этот способ называют 
иногда способом Верещагина». 

Это утверждение побудило авторов заняться историей вопроса и 
выяснить, как развивались приемы вычисления интегралов формулы 
Максвелла-Мора.  

 
История появления формулы Максвелла-Мора 

 
Формула 
 

∫∫∫ ++=
L

p

L

p

L

p dx
GA

QQ
dx

EA
NN

dx
EI
MM

w 111 κ
,                         (1) 

 

названная в честь Максвелла и Мора, получена Джеймсом Кларком Макс-
веллом в 1864 году [2], опубликована в одном из старейших научных жур-
налов, где публиковали свои исследования Фарадей, Джоуль, Майкель-
сон, Томсон, в журнале "Philosophical magazine and journal of science". 

Спустя десять лет, в 1874 г., формулу независимо получил Отто 
Мор, он же ее ввел в инженерную практику [3, 4]. 

И Максвелл, и Мор рассматривали только перемещения ферм. 
Современный вид (1) формула получила в работах Генриха Мюллера-
Бреслау [5], который, опираясь на результаты Кастильяно (1879 г.) [6], 
учел изгиб и сдвиг. 

 

 
 

Джеймс Максвел Отто Мор Генрих Мюллер-Бреслау 
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Теоремы Мора 
 
Наиболее ранний прием вычисления интегралов в (1) непосред-

ственно по графикам функций известен как теоремы Мора. 
Первая теорема: приращение наклона изогнутой оси стержня, 

подверженного изгибу, равно площади эпюры его кривизны на этом 
участке. 

Вторая теорема: для первоначально прямой балки, подверженной 
изгибу, расстояние между касательной, проведенной к изогнутой оси 
в точке A, и изогнутой осью в точке B равно статическому моменту 
эпюры кривизны относительно вертикальной оси, проходящей через 
точку В. 

Теоремы получаются прямым интегрированием дифференциаль-
ного уравнения изгиба 

 

EI
Mw −=′′ .                                              (2) 

 
Первый интеграл (2) дает первую теорему: 
 

∫−=′∆
x

a
xd

EI
Mw . 

 
Второй интеграл (2), взятый в отсутствие поворота сечения 

в точке A, после интегрирования по частям дает вторую теорему: 
 

∫ −−=∆
x

a
xd

EI
xMxxw )(

)( . 

 
Формула Мюллера-Бреслау 

 
В работе [5] предложена следующая формула вычисления инте-

гралов в (2): 

]SS[
1

1221 YY
l

dxMM ki +=∫ .                                 (3) 

 
Формула справедлива, когда момент iM  является линейной функцией 
координаты, очень похожа на прием Верещагина, иногда более удобна, 
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чем последний прием. В формуле (3) S1, S2 – статические моменты кри-
волинейной фигуры относительно осей 1,1' и 2,2'. Другие обозначения 
ясны из рис. 1, который скопирован из книги [5]. 
 

 
 

Рис. 1. Из книги [5] 
 
Следствием формулы (3) является правило перемножения двух 

трапеций, приведенное также в книге [5] 
 

])(2[
6 12212211 gfgfgfgflfgdx +++=∫ . 

 
Правило часто неправильно рассматривают, как результат непосред-
ственного вычисления интеграла. 

Приведем еще одну полезную формулу 
 

])[(
6 2121
3

1 ξ+ξ′++=∫ YYlYYYdxMM k  

 
для перемножения фигур, показанных на рис. 2 ниже. 

 

 
 

Рис. 2. Из книги [5] 
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Из формулы (3), конечно же, получается правило Верещагина. 
Достаточно принять во внимание, что цт1 xΩ=S , )( цт2 xl −Ω=S . 

Здесь Ω  – площадь криволинейной эпюры, цтx  – расстояние от 1,1' до 

центра тяжести. 
Мюллер-Бреслау в таком виде формулу не переписал. Можно 

предположить, что он считал свой способ вычисления более удобным, 
так как его способ использует только те ординаты эпюр, которые уже 
вычислены. 

 
Правило Верещагина 

 
В России правило графического вычисления интегралов 

 
)( цткр xfdxMM ki Ω=∫                                    (4) 

 
получило свое современное название практически сразу после возник-
новения, уже в начале 30-годов [7, 8]. В литературе, говоря о правиле, 
обычно ссылаются на единственную работу Верещагина 1925 г. [9]. 
Мы эту работу нашли. Она посвящена совсем другому вопросу, са-
мого правила в этой работе нет, о перемножении эпюр сказано лишь 
следующее: 

«Если мы имеем две функции A и B и нам нужно взять интеграл 

вида ∫
l
ABds

0

, то мы можем принять одну из функций за инфлюэнтную 

линию, а другую за фиктивную нагрузку, тогда (в случае линейного 

вида функций A и B) ∫
l
ABds

0

 будет равен одной из площадей Ω1 или Ω2, 

умноженной на ординату другой функции под соответствующим цен-
тром тяжести: 

abba

l
yyABds Ω=Ω=∫

0

. 

 
Обратим внимание на то, что в работе [9] имеется ссылка на 

книгу Мюллера-Бреслау. 
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Может показаться, что прием (4) есть лишь незначительная мо-

дификация формулы (3). Возможно, именно так думал сам Верещагин, 
не публикуя свой результат. 

Нас убедил в противоположном следующий пример интеграла, 
который смогли вычислить именно с помощью правила Верещагина. 

Нужно доказать, что для любого сечения с одной осью симмет-
рии равен нулю интеграл 

 

0)(
в

н

2 =⋅∫
z

z
dzzbzz . 

Заметив, что ∫
в

н

)(2
z

z
dzzbz  есть момент инерции относительно глав-

ных центральных осей, и привлекая правило Верещагина, сразу полу-
чаем требуемый результат (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Результат 

А. К. Верещагин 

b(z) 

zн 

zв 

y 

z 

f1=z f2=z2b(z) 
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

ANALYSIS OF INTRODUCTION OF BIM TECHNOLOGIES 
IN DESIGN 

 
В статье были рассмотрены особенности современной инновационной тех-

нологии BIM (с английского Building Information Modeling), приведена краткая ис-
торическая справка об этапах становления данной технологии. Рассматривались 
основные принципы, заложенные разработчиками в данную технологию. Был при-
веден перечень современного ПО, определяющий уровень развития технологии, 
а также статистика внедрения данной технологии в зарубежных странах. Рассмот-
рены примеры реализации объектов с использованием данной технологии. В статье 
описаны особенности реализации данной технологии в России и сложности, с ко-
торыми приходится сталкиваться на этапах перехода к BIM. На основе приведен-
ных данных сделаны выводы. 

Ключевые слова: технология BIM, проектирование, 3D-модель. 
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The article reviewed the features of modern innovative technology BIM (from the 
English Building Information Modeling), provides a brief historical background on the 
stages of formation of this technology. The basic principles laid down by the developers 
in this technology were considered. There was a list of modern software that determines 
the level of technology development, as well as statistics on the implementation of this 
technology in foreign countries. Examples of the implementation of objects using this 
technology are considered. The article describes the features of the implementation of this 
technology in Russia and the difficulties encountered during the transition to BIM. Based 
on the above data, conclusions are made. 

Keywords: BIM technology, design, 3D-model. 
 
В настоящее время все больше приобретает актуальность вопрос 

внедрения современных технологий в различных отраслях экономики, 
и строительство не является исключением. 

Как показывает исследование, применение BIM технологий 
в России в 2017 г. достигает 22 % среди российских организаций инве-
стиционно-строительной сферы [1], что говорит о положительной тен-
денции развития. Проведение детального анализа внедрения BIM-
технологий в проектировании позволит учесть те особенности, которые 
могут быть упущены, в процессе внедрения или реализации данной 
технологии. 

На сегодняшний день традиционные технологии CAD (с англий-
ского Computer-Aided Design) становятся менее популярными вслед-
ствие появления новых возможностей для решения задач проектирова-
ния на более выгодных условиях. Конец XX в. и начало XXI в. связаны 
с бурным развитием инновационного подхода в архитектурно-строи-
тельном проектировании, заключающегося в информационном моде-
лировании здания [2]. 

Определение «информационной модели здания» зародилось 
в США в середине 70-х гг. Использование данной трактовки предло-
жил архитектор Чарльз Истман. Данная формулировка использовалась 
как описательная модель здания. 

Первые подходы к реализации информационного моделирования 
были проделаны еще в 60-х гг. XX в. Начали появляться первые про-
граммы, с помощью которых было возможно создать модель здания, но 
ни о какой информационной составляющей тогда еще речи не шло [3]. 
В начале 70-х гг. была создана программа, в которой к модели можно 
было добавлять такие параметры как наименование применяемого ма-
териала или имя поставщика. 
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В 80-е гг. многочисленные разработки в данной области наблю-
дались в Англии. В эти годы в Англии было создано целое семейство 
программных комплексов, одним из которых является программа 
RUCAPS, созданная в 1986 г. Данная программа включала в себя впер-
вые примененную концепцию фазированного строительства. 

К этому времени уже имели определенный вид основополагаю-
щие аспекты информационного моделирования, которые сохранили ак-
туальность и на сегодняшний день: 

• 3D моделирование объекта; 
• автоматизированное получение необходимых чертежей; 
• интеллектуальная параметризация объектов; 
• наборы проектных данных, применимые для соответствующих 

объектов; 
• распределение строительства по временным этапам; 
• возможность моделирования процесса строительства с привяз-

кой ко времени и бюджетированию. 
Современное представление о BIM, смогло установиться после со-

здания таких программных комплексов как Revit, Digital Project, Bently 
Architecture, Allplan, ArchiCAD и т. п. Но не нужно забывать о том, что 
BIM, это не конкретное программное обеспечение, а технология. Но 
именно программные комплексы определяют современный уровень раз-
вития данной технологии. 

В основу BIM положен принцип единства. Формирование модели 
здания на каждом из этапов, позволяет создать модель «жизни» здания 
(см. рис. 1). Модель может постоянно дополняться и совершенство-
ваться в зависимости от цикла жизни объекта. 

Технология BIM позволяет соединять в себе все разделы проекта 
в единой модели. Данная модель способна продемонстрировать резуль-
таты строительства еще до его начала. При упоминании BIM часто упо-
требляют такие термины как «3D визуализация», «4D» и «5D». Данные 
термины в прямом смысле слова расширяют количество простран-
ственных измерений, которые дает привязка модели к календарному 
графику строительства и сметной стоимости объекта. 

При этом, важным аспектом является тот факт, что для BIM необ-
ходима детальная проработка вопроса о жизненном цикле здания. Само 
определение понятия «цикл» подразумевает некую последователь-
ность, когда определенные этапы следуют друг за другом. Но при рас-
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смотрении вопроса о BIM нужно понимать, что жизненный цикл зда-
ния подразумевает просто определенный период времени существова-
ния объекта [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Жизненные циклы информационной модели объекта 
 

Как показывают аналитические исследования, использование со-
временных методов в проектировании и строительстве позволяет достичь 
ощутимой экономии в сроках выполнения строительно-монтажных ра-
бот, стоимости строительства и эксплуатации объектов. Например, при 
строительстве музея искусств в Денвере по проекту Д. Либескинда 
в 2006 г., благодаря созданной модели взаимодействия подрядных орга-
низаций с привязкой к сетевому графику, общие сроки реализации уда-
лось сократить на 14 месяцев. В 2008 г. один из крупнейших архитекторов 
современности и лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери закрепил 
успех своего коллеги при возведении Высшей школы музыки в Майами. 

Но данная технология не совершенна и ввиду этого возникает 
вопрос о целесообразности ее внедрени. К достоинствам BIM можно 
отнести: 

• возможность создания проектно-сметной документации с вы-
сокой степенью деталировки; 

• уменьшение доли допущения ошибок при проектировании; 
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• устранение коллизий и пересечений (инженерных коммуника-
ций со строительными конструкциями или между смежными разде-
лами до стадии строительства); 

• визуальность трехмерной модели; 
• наличие актуальной базы данных для возможности дальней-

шей работы с объектом; 
• сокращение сроков проектных работ; 
• повышение согласованности строительной документации; 
• уменьшение расходов на реализацию проекта. 
Одной из важных особенностей считается моделирование про-

цесса строительства объекта. Благодаря этому у каждого специалиста, 
отвечающего за определенный раздел, появляется возможность отсле-
дить реализацию его проектных решений. Это дает возможность 
предотвратить возможные конфликты и коллизии со смежными разде-
лами. При моделировании объекта в ходе эксплуатации появляется воз-
можность оценить качество работы предусмотренного проектом обо-
рудования и на этом основании делать выводы и выдавать определен-
ные рекомендации при необходимости. Информационная модель 
здания неизбежно модифицируется при переходе от одной стадии жиз-
ненно цикла объекта к другой [5]. 

Если говорить о внедрении данной технологии в России, то 
детальное изучение этого вопроса началось лишь в начале 2000-х гг. 
Переход к современным технологиям происходит сравнительно медленно. 
Но несмотря на отставания, по сравнению со странами Запада, Россия так 
или иначе добивается значимых результатов в данной области. Например, 
в ходе строительства 8 из 12 стадионов для ЧМ-2018 применялось ПО 
Tekla Structures и реализация технологий информационного модели- 
рования. Также технологии BIM использовались при строительстве 
олимпийских объектов в г. Сочи (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. BIM модель Олимпийского стадиона «Фишт» 
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Применение BIM-технологий при строительстве объектов госзаказа 
станет обязательным в России уже в 2019 г. Министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень аргументировал это решение снижением стоимости 
проектирования на 30 % и возможностью контролировать затраты. BIM 
позволяет на ранних этапах рассчитывать стоимость, риски, сроки 
выполнения работ, что, беспорно, выгодно и удобно заказчику. 

Но для достижения этих целей необходимо понимать и минусы 
данной технологии: 

• для внедрения BIM технологий необходимы большие вложения; 
• внедрение влечет за собой необходимость в квалифицирован-

ных кадрах; 
• долгосрочность перехода; 
• недостаточная совершенность нормативной базы в области BIM; 
• довольно высокий уровень сложности выполнения работ. 
В настоящее время создается все больше условий для перехода к 

BIM технологии, но ввиду сложности решения данной задачи 
необходимо учитывать все особенности, с которыми приходится 
сталкиваться. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что несмотря на имеющиеся 
сложности с переходом и распространением BIM-технологий, их даль- 
нейшее развитие в сфере архитектурно-строительно проектирования 
является лишь вопросом времении.  
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СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА БРИГАД 

НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 

THE SPECIFICS OF DETERMINING COMPOSITION 
OF THE TEAMS NON-MECHANIZED PROCESSES 

IN THE EXECUTION OF WORKS OF A ZERO CYCLE 
IN THE CONSTRUCTION OF HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS 

 
В данной исследовательской работе выявлена специфика (особенность) рас-

чета состава бригад немеханизированного процесса при возведении нулевого цикла 
многоэтажных жилых домов. По результатам проведенных исследований установ-
лено, что для определения состава бригад немеханизированного процесса нормы 
времени и состав звена по ЕНиР наиболее приближены к производственным нор-
мативным значениям. Специфика расчета состава бригад немеханизированного 
процесса – это равномерное распределение нагрузки для всех специалистов. 

Рассмотренная методика определения состава бригад позволяет увидеть 
объем работ на соответствующем частном фронте и сократить продолжительность 
выполнения рассматриваемых технологических комплексов работ.  

Ключевые слова: календарное планирование, расчет состава строительных 
бригад, бригада, звено, строительный процесс, технологический комплекс работ. 

 
In this research work the specificity (feature) of calculation of structure of crews 

of the non-mechanized process at construction of a zero cycle of multi-storey apartment 
houses is revealed. According to the results of the studies, it was found that to determine 
the composition of the brigades of the non-mechanized process, the norms of time and 
the composition of the enir link are most close to the production normative values. The 
specificity of the calculation of the composition of teams of non-mechanized process is 
a uniform distribution of the load for all specialists. 

The considered method of determining the composition of teams allows you to 
see the amount of work on the relevant private front and reduce the duration of the con-
sidered technological complexes of works. 

Keywords: scheduling of construction, current design methods, construction team, 
construction link, building process, technological complex of works. 
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Одной из главных задач при строительстве современных много-
этажных жилых домов является качественно разработанное календар-
ное планирование. Недобросовестно разработанный календарный 
план, приводит к увеличению продолжительности строительства, удо-
рожанию и ухудшению качества строительной продукции. По этой 
причине, особое внимание, при разработке проектной и рабочей доку-
ментации, необходимо уделять составлению проекта организации 
строительства (ПОС) и проекту производства работ (ППР), которые 
включают в себя разработку календарного плана. 

Основным фактором грамотной разработки календарного плани-
рования является расчёт состава бригад и продолжительностей выпол-
нения технологических комплексов работ на каждом частном фронте. 

Целью данной работы является выявление специфики (особенно-
сти) определения состава бригад немеханизированных процессов при 
возведении нулевого цикла при строительстве многоэтажных жилых 
домов. 

Исследовательская работа была проведена на базе строительства 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помеще-
ниями и встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом, строя-
щимся ООО «ЛСР. Строительство-СЗ», которая является одной их пе-
редовых в строительном комплексе Северно-Западной части России. 
Возведение монолитных конструкций нулевого цикла данного объекта 
состоит из заготовительных процессов по изготовлению неинвентар-
ной опалубки, армокаркасов, армоопалубочных блоков, приготовле-
нию товарной бетонной смеси, а также построечных процессов – уста-
новки опалубки с подмостями, установки арматуры, транспортирова-
ние и укладка с уплотнением бетонной смеси, уход за бетоном летом 
и интенсификация твердения зимой, демонтаж опалубки. Автор озна-
комился с методами и условиями выполнения работ, изучил техноло-
гический процесс и последовательность его выполнения. При этом ос-
новным вопросом было изучение формирование состава бригад неме-
ханизированного процесса. 

Вопросами расчёта состава бригад при выполнении строительно-
монтажных работ занимались многие ученые, к примеру, Вутке О. А., 
Батурин В. И., Волковинский И. З., Лубенец Г. К., Мамед-Заде Н. А., 
Андросова И. А., Афанасьев В. А., Болотин С. А., Калюжнюк М. М., 
Евдокимова Г. А., Сандан Р. Н. и др. 
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Следует отметить, что создание строительной продукции невоз-
можно без осуществления технологических (строительных) процессов, 
которые являются основой строительной технологии, без соблюдения, 
которой невозможна грамотная разработка проектной документации. 
Для повышения производительности труда рабочих в строительстве 
необходимо разделить технологические процессы на отдельные техно-
логические операции. 

Важно обратить внимание, что технологической операцией 
называется неделимый элемент строительного процесса, результатом 
которого является изменение не менее одного из свойств или характе-
ристик исходного предмета труда или их взаимного расположения. 
Например, прием бетонной смеси при ее укладке в конструкции. 

Несколько операций, ведущих к созданию или формированию 
конструктивного элемента проектной конструкции здания, образуют 
простой технологический процесс (например, укладка бетонной 
смеси в конструкции при устройстве монолитного ростверка). Процесс 
выполняется определенным составом рабочих и технических средств. 

Совокупность простых процессов, в результате выполнения ко-
торых создается часть проектной конструкции, будет представлять тех-
нологический комплекс работ (процессов). Например, устройство 
монолитного ростверка с выполнением всего комплекса работ, необхо-
димых для последующего возведения подземной части здания. 

Рабочую операцию может выполнять один рабочий или группа 
согласованно действующих рабочих – звено. Состав звеньев прини-
мают исходя из передового опыта организации строительства подоб-
ных объектов или в соответствии с рекомендациями ЕНиР. 

Бригада – это подразделение, состоящее из нескольких звеньев 
рабочих, совместно выполняющих отдельные рабочие операции для 
создания единой строительной продукции. 

Количественный и квалификационный составы звеньев и бригад 
устанавливают в зависимости от объема работ и сложности процессов. 
Наиболее распространены в строительстве специализированные и ком-
плексные бригады. 

Специализированной бригадой называется сочетание определен-
ных звеньев рабочих одной профессии (25–30 чел.), выполняющих ра-
боты одного вида, например, каменную кладку, малярные работы и т. д. 

Комплексные бригады, объединяющие 50–60 рабочих различных 
профессий и специальностей, выполняют комплексные процессы. 



Строительство 
 

 
221 

Для грамотного расчета состава бригад, кроме определения 
участников строительных процессов, необходимо знать и определения 
пространства выполнения работ. Далее приводятся определения участ-
ков, таких как, фронт работ, частный фронт, делянка и захватка. 

Фронт работ – это пространство на строящемся объекте, занима-
емое бригадой вместе с механизмами, приспособлениями и материа-
лами, необходимыми для обеспечения при выполнении строительных 
работ наивысшей производительности труда. 

Участок, выделяемый одному рабочему или звену, называется де-
лянкой, а участок, который выделяют бригаде – захваткой. 

Для получения наименования строительных работ необходимо 
укрупнить технологические операции, формируя из них технологиче-
ские комплексы работ (ТКР). 

Основными условиями формирования ТКР являются: 
• возможность объединения отдельных технологических опера-

ций для их выполнения на одном частном фронте; 
• наличие ведущей работы; 
• строгая технологическая совместимость отдельных работ 

и возможность их выполнения одной специализированной или ком-
плексной бригадой. 

При строительстве многоквартирного жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями было сформировано девять технологи-
ческих комплексов, из них две наиболее объемных и значимых техно-
логических комплексов относятся к немеханизированному процессу: 
устройство монолитного ростверка, устройство монолитного подвала. 
Объем уложенной бетонной смеси составил 1530 м3, опалубливаемая 
площадь составила 7285 м2, расход арматуры – 182 тонн. 

Продолжительность выполнения комплекса работ на частных 
фронтах пропорциональна объемам работ.  

Согласно методике, разработанной В. А. Афанасьевым, основным 
условием формирования бригад для немеханизированного процесса 
является равномерность их использования при выполнении определенного 
вида работ. Это значит, что время выполнения каждого вида работ 
примерно одинаково, т. е. ритм потока одинаков. Все специалисты должны 
быть одинаково загружены. Количественный состав бригады увеличивается 
кратно нормативному составу звена. Для выполнения этого условия 
необходимо определить директивное (нормативное) время выполнения 
всех видов работ. 



Актуальные проблемы современного строительства Ч. I 
 

 
222 

Продолжительность немеханизированных процессов определя-
ется по формуле 1: 

nN
q

t
⋅

= ∑ раб ,                                              (1) 

 

где t – продолжительность выполнения технологических комплексов 
работ, дн,; qраб – трудоемкость рабочих, чел.-дн.; n – число смен в сутки; 
N – число рабочих в составе бригады, чел. 

При формировании бригад были использованы: 
• трудоемкость работ; 
• численный и квалификационный состав звеньев по ЕНиР; 
• технологическую последовательность ведения работ. 
Как сказано выше, основным условием для немеханизированного 

процесса (малой механизации) является одинаковая и равномерная за-
грузка всех специалистов. Для этого по формуле 1 определяется продол-
жительность работ всех специалистов. В случае неравномерного распре-
деления нагрузки, определяется, во сколько раз нужно увеличить состав 
звена, чтобы все специалисты работали, такое же количество времени по 
формуле 2: 

ср.t
tK i=                                                   (2) 

 
где ti – продолжительность выполнения технологической операции, 
дн,; tср – средняя продолжительность выполнения технологической опе-
рации, принятая за основу расчета, дн. 

По результатам проведенных исследований можно установить, 
что специфика определения состава бригад немеханизированных про-
цессов, состоит в том, что: 

1. Нормы времени и состав звена по ЕНиР в настоящее время пол-
ностью применимы [4]. 

2. Основным условием для немеханизированного процесса явля-
ется одинаковая равномерная загрузка всех специалистов. 

3. Достоинство методики: можно увидеть объем выполнения ра-
бот на каждом частном фронте и сократить продолжительность выпол-
нения рассматриваемых технологических комплексов работ. Недостат-
ком является, то что не учитываются границы фронтов работ для спе-
циализированных звеньев [6]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА 

 
THE USE OF «GREEN» TECHNOLOGIES 

IN THE CONSTRUCTION OF A MULTIFUNCTIONAL COMPLEX 
 

Данная статья посвящена применению «зеленых» технологий в строитель-
стве многофункционального комплекса. В работе были приведены основные кри-
терии экологического строительства. Разработан концептуальный проект здания 
МФК, в котором соблюдаются критерии эко-строительства, применяются иннова-
ционные методы возведения и эксплуатации здания. Создан алгоритм, который 
внедряет эти технологии при реализации строительного проекта многофункцио-
нального комплекса на основных видах проектирования:  

1). при разработке градостроительного и архитектурно-планировочного ре-
шения;  

2). при разработке конструктивного решения;  
3). при разработке и проектировании инженерных систем;  
4). при технологическом проектировании возведения здания.  
Для четырех видов проектирования приведены методы «зеленого» строи-

тельства с описанием. На основе применяемых методов определена эффективность 
применения «зеленых» технологий и концептуального проекта зданий МФК. 

Ключевые слова: зеленое строительство, многофункциональный комплекс, 
алгоритм, инновационные методы, зеленые технологии, проект. 

 
This article is devoted to the use of «green» technologies in the construction of 

a multifunctional complex. The work was given the basic criteria of ecological building. 
A conceptual design of the MFC building has been developed, in which the criteria for eco-
building are met, innovative methods of construction and operation of the building are used. 
An algorithm has been created, that implements these technologies when implementing 
a construction project of a multifunctional complex on the main types of design: 1). in the 
development of urban planning and architectural solutions, 2). development of a construc-
tive solution, 3). development and design of engineering systems, 4). in the technological 
design of construction of the building. For four design solutions «green» building methods 
are given with a description. Based on the methods used to determine the effectiveness of 
«green» technologies and the conceptual design of the MFC buildings. 
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Keywords: green building, multifunctional complex, algorithm, innovative meth-
ods, green technologies, design. 

 
Необходимость сохранения окружающей среды, обеспечения 

безопасности для здоровья человека, энергоэффективности при эксплу-
атации зданий, комфортного проживания изменили взгляд на строи-
тельную отрасль, подходы к проектированию, возведению и эксплуа-
тации зданий.  

«Зеленое» строительство преследует такие важные цели, как сни-
жение воздействия на окружающую среду, повышение комфорта жите-
лей здания, внедрение инновационных технологий [1–2]. 

В процессе проведения научных исследований на кафедре техно-
логии строительного производства были определены и сформированы 
основные критерии «зеленого» строительства многофункционального 
комплекса (МФК), представленные в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные критерии «зеленого» строительства МФК 
 

Код критерия Код подкритерия Наименование 

1.  Экологичность 

 1.1. Озеленение частей здания 

 1.2. Экологичность строительных материалов 

 1.3. Степень утилизации отходов 

 1.4. Эффективность водопотребления 

2.  Энергоэффективность (системы пассив-
ного и активного дома) 

 2.1 Применение восстанавливаемых источни-
ков энергии  

 2.2 Снижение теплопотерь 

 2.3 Рекуперация воздуха 

3.  Эффективность использования террито-
рии под застройку 

4.  Доступность к объектам инфраструктуры 

5.  Управляемость (система «Умный дом») 

6.  Другие 
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Применение «зеленых» технологий целесообразно осуществлять 
на всех основных этапах реализации строительного проекта: проекти-
ровании, строительства и эксплуатации. В данной работе более де-
тально рассмотрен алгоритм внедрения технологий на этапе проекти-
рования:  

1) при разработке градостроительного и архитектурно-планиро-
вочного решения;  

2) разработке конструктивного решения;  
3) разработке и проектирования инженерных систем;  
4) при технологическом проектировании возведения здания.  
В ходе проведения исследований был разработан проект МФК. 

Здание собой представляет шестиэтажный дом, габариты которого 
в плане составляют 96×66 м, с шестью надземными этажами и двумя 
подземного пространства. На фасаде видны характерные ступени с ин-
версионными кровлями, на которых расположены зеленые насаждения, 
и сводчатые арки для пешеходных переходов (рис. 1). Здание поделено 
на три секции, две из которых разбиты еще по 3 блока. Это сделано для 
оптимальных объемно-планировочных решений.  

Конструктив здания собой представляет монолитный безригель-
ный каркас с сеткой колонн 6×6 м, сечением 400×400 мм, толщиной 
перекрытий 200 мм, высотой этажа 3,6 м. Максимальная отметка, отно-
сительно уровня чистого пола первого этажа, составляет +24,700 мм 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Фасад здания 
 

В процессе разработки градостроительного и архитектурно-пла-
нировочного решения были предусмотрены следующие решения: внед-
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рение биоклиматических конструкций (форма здания, обтекаемая вет-
ром, что дает снижение ветровой нагрузки), озеленение здания (кровля, 
часть этажей жилой зоны), светопропускные поверхности (сплошное 
остекление, несущее за собой увеличение естественного освещения) 
(рис. 1). 

При разработке конструктивных решений использовались следу-
ющие методы: применение теплоизоляционных плит «ECORoll 
EXTRA» на основе естественных материалов для утепления конструк-
ций заглубленной части здания, эффективное устройство температур-
ных и деформационных швов, использование геотермальных (энерге-
тических) свай длиной 10 м и сечением 300×300 мм (рис. 2). Рассмот-
рим эти методы подробнее. 

 

 
 

Рис. 2. Разрез здания 
 
Отличительная особенность плитного утеплителя «ECORoll EXTRA» 

состоит в его свойствах: материал негорючий, не имеет формальдегидных 
смол, отсутствует неприятный запах, имеет влагоотталкивающую про-
питку, имеет высокий уровень тепло- и звукоизоляции [3]. 

Были предусмотрены и температурные швы между блоками 
и секциями, чтобы исключить влияние конструкций друг на друга. Так 
же разработаны деформационные швы в лифтовых узлах. Это позво-
ляет уменьшить вибрацию от машинного оборудования на жилую зону.  
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Энергетические сваи – вид геотермальных систем, предназначен-
ных для отопления или охлаждения крупных объектов [4]. Геотермаль-
ная система состоит из теплового насоса и грунтового теплообменника 
в виде контура пластиковых труб (рис. 3). В энергетических системах 
в качестве теплоемкого раствора применяются современные антифризы: 
пропилен, этиленгликоль, биоэтанол-концентрат. Антифриз проходит 
по коллектору подземные области, собирая или отдавая тепло. Устрой-
ство энергетических свай производится одновременно с устройством 
фундамента при минимальных дополнительных затратах на грунтовой 
контур. Максимальная глубина устройства свай 10–30 м. Вместе с тем, 
энергетические сваи не могут обеспечить активного охлаждения. При-
менение энергосвай в проекте рациональнее тем, что использование дру-
гих геотермальных систем нецелесообразно – горизонтальные грунто-
вые коллекторы требуют большую свободную площадь размещения си-
стемы – она должна на 50–100 % превосходить площадь, на которой 
планируется производить отопление или охлаждение, что затрудняет 
применения в случае стесненных условий застройки. А использование 
энергетических корзин предназначено для небольших по площади зда-
ний, что не подходит для нашего МФК.  

 

 
 

Рис. 3. Конструкционная схема энергетической сваи: 
1 – контур пластиковых труб с антифризом; 2  – арматурный каркас; 3 – бетон 
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Разработка и проектировании инженерных систем здания осно-
вывалось на технологии «Умного дома» с применением схем пассив-
ного и активного дома – предусмотрено устройство солнечных панелей 
на кровле, которые используют возобновляемый источник энергии для 
«подпитки» здания – солнечную энергию. В системе вентиляции преду-
смотрена установка пластинчатой рекуператорной установки «Ventys». 
В здании предусмотрено вакуумное мусороудаление «MetroTaifun» 
и система центральной пылеуборки «GS Gidra». 

При организационно-технологическом проектировании преду-
смотрено применение 3D-печать цокольных панелей здания при по-
мощи 3D-принтера АМТ S-6044. Печать элементов возможна как на са-
мой строительной площадке, так и в заводских условиях с дальнейшей 
транспортировкой на объект. В заводских условиях принтер печатает 
бетонными смесями на основе цемента марки М400-М500 с фракцией 
нерудных материалов до 6 мм. Альтернативный вариант печати – пе-
чать фасадных панелей на стройплощадке принтером АМТ S-500. При-
менение 3D-печати при возведении МФК может быть более комплекс-
ным, особенно при экстренным строительством [5].  

Таким образом, в работе были определены основные критерии 
«зеленого» строительства. Был сформирован алгоритм внедрения «зе-
леных» технологий при строительстве МФК на этапе проектирования. 
Разработан проект здания с применением данных технологий. Были 
рассмотрены методы применения «зеленых» технологий при строи-
тельстве объекта. Все эти способы и технологии обеспечат максималь-
ную эффективность эко-строительства и эксплуатации МФК. 
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ЗЕЛЕНЫЙ БЕТОН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
GREEN CONCRETE FOR ROAD AND TRANSPORT CONSTRUCTION 

 
В данной работе рассматривается концепция «Зеленого бетона», актуаль-

ность исследований в этом направлении и возможности производства экобетона 
в Северо-Западном регионе. Проведены исследования экологичного заменителя 
цемента и рассмотрены возможности его применения в составе бетонов. Также 
предложены способы уменьшения расхода цемента с целью сокращения экономи-
ческих затрат и вредных выбросов при производстве. Выявлены основные харак-
теристики и сопоставлены физико-механические свойства бетонов с различными 
долями замещенного цемента. На основе представленных результатов испытаний 
выявлены зависимости и сформулированы гипотезы для последующих испытаний 
для решения глобальных экологических проблем в строительстве. 

Ключевые слова: зеленый бетон, экобетон, нефелиновый шлам, поликар-
боксилаты, экология.  

 
Industrial ecology and green chemistry have become the major directions in mod-

ern science. This article implements the concept of green concrete and use of waste ma-
terials to reduce the environmental impacts in North-Western region of Russia. Several 
methods of cement replacement during the production of concrete have been developed 
in order to reduce the emissions of greenhouse gas but to remain its sustainability and 
high performance. The research has been conducted in substituting relatively high per-
centage of cement by local waste product and the dependencies have been derived to form 
the conclusion and hypotheses for future researches.  

Keywords: green concrete, ecology, polycarboxylates, nepheline sludge, cement.  
 
Защита и охрана окружающей среды от вредных воздействий 

промышленности, а также экономия ресурсов стала главной глобаль-
ной проблемой двадцать первого века. В 1997 г. в Киото был проведен 
общемировой саммит, по итогам которого был принят «Киотский про-
токол», который послужил первым соглашением о глобальной охране 
окружающей среды. Индустриальные страны взяли на себя обязатель-
ства по ограничению выбросов углекислого газа, метана, фторуглево-
дородов, гексафторида серы и закиси азота. Данные вещества способ-
ствуют развитию парникового эффекта и приводят к глобальному по-
теплению, что пагубно влияет на изменения климата. Строительная 
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отрасль вносит вклад в распространение этих явлений в первую оче-
редь через использование цемента. Каждый год в мире производится 
около 1,9 млрд тонн данного вяжущего вещества, что способствует вы-
делению от 8 до 10 % от всемирного объема выбросов диоксида угле-
рода [1]. Этот газ выделяется на этапе совместного обжига и помола 
известняка и клинкера. 

Под понятием «зеленый бетон» или экобетон имеется в виду бе-
тон, в составе которого хотя бы один компонент является отходом или 
побочным продуктом промышленности или если при его производстве 
применяются технологии, позволяющие экономить топливо, энергию 
и сократить количество вредных выбросов. Также, «зеленый бетон» 
должен быть долговечным и обладать свойствами, не уступающими 
обычному бетону. Развитие технологий экобетона направлено на улуч-
шение окружающей среды, экономических и социальных факторов бе-
тонного производства. Три основные идеи «зеленого бетона» заключа-
ются в уменьшении количества выбросов парниковых газов, уменьше-
нии использования таких натуральных ресурсов как известь, глина, 
песок, вода, а также в использовании отходов промышленности, умень-
шая их количество в природе [2]. 

В данной работе планируется разработать состав для производства 
экобетона из доступного в регионе сырья. Для получения необходимого 
результата планируется использовать высоководоредуцирующую и пла-
стифицирующую добавку для сокращения расхода вяжущего вещества. 
Такая добавка позволит сократить количество необходимой для затворе-
ния смеси воды, снизить водоцементное отношение и повысить прочность 
бетона. Увеличив прочность с помощью добавки, имеет смысл снизить 
расход цемента для получения требуемых прочностных показателей. Сни-
жение минимального расхода цемента без потерь необходимых прочност-
ных показателей напрямую соответствует концепции «зеленого бетона».  

Изучению влияния тонкомолотых наполнителей на структуру 
и свойства цементного камня и бетона посвящено большое число работ 
в нашей стране [3]. Как показывает многолетний научный опыт, введе-
ние минеральных наполнителей в качестве минеральной добавки поз-
воляет существенно сократить расход цемента и стоимость цементных 
композиций и улучшить их строительно-технические свойства. Тем не 
менее, ученые не могут прийти к единому мнению по механизмам 
и природе влияние минеральных наполнителей на свойства и структуру 
цементного камня [4].  
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Для экономической целесообразности и эффективности «зеленых 
бетонов» имеет смысл производить его только из сырьевых материалов, 
находящихся в регионе. На территории Ленинградской области в непо-
средственной близости к одному из цементных заводов имеются боль-
шие объемы нефелинового шлама. Завод уже использует его для произ-
водства, замещая им небольшую долю сырья для производства цемента 
и при этом, объемы выбрасываемого шлама продолжают расти, занимая 
собой огромное пространство. Сократить расход цемента для производ-
ства бетона возможно не только с помощью пластификаторов, но и пу-
тем частичного замещения его нефелиновым шламом.  

В качестве контрольного состава выбран состав бетона класса 
B30П4. Сырьевые материалы, используемые в работе цемент ЦЕМ I 
42,5; песок кварцевый, модуль крупности – 2.3; щебень гранитный фрак-
ции 5-20 мм, высоководоредуцирующая/пластифицирующая добавка – 
BASF MasterGlenium 591. 

Для изучения влияния количества нефелинового шлама на свой-
ства бетона изготовлены три состава с замещением 10 %, 20 % и 30 % 
массы цемента. Составы приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Составы бетонных смесей с различным содержанием нефелинового шлама 
 

Расход 
материалов на 

1 м3 бетона 

Состав 1  
(контрольный) Состав 2 Состав 3 Состав 4 

Цемент, кг 340 306 272 238 

Нефелиновый 
шлам, кг 0 34 68 102 

Щебень, кг 930 930 930 930 

Песок, кг 900 900 900 900 

Вода, кг 188 188 185 185 

Glenium 591, 
кг 1,36 1,36 1,36 1,36 

В/Ц 0,55 0,61 0,68 0,77 

В/В 0,55 0,55 0,54 0,54 
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Цель работы – получить бетон класса B30 по схеме Г с показате-
лем подвижности П4 [5, 6]. В ходе экспериментов была проведена про-
верка на сохраняемость удобоукладываемости бетонной смеси через 
15, 60 и 120 минут после ее затворения. Результаты приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты сохраняемости удобоукладываемости бетонной смеси 
 

Время испытания после 
затворения смеси 

Состав 1  
(контрольный) Состав 2 Состав 3  Состав 4 

ОК 15 мин, см 20 21 22 22 

ОК 60 мин, см 20 20 21 21 

ОК 120 мин, см 20 20 20 20 

 
Если сопоставить водоцементное и водовяжущее отношение из 

табл. 1 и результаты испытаний подвижности бетонной смеси в табл. 2, 
можно сделать вывод, что с увеличением доли нефелинового шлама 
в составе увеличивается подвижность и снижается расход воды. Такие 
свойства свидетельствуют о низкой гидравлической активности мате-
риала или даже об ее отсутствии. Для изучения влияния нефелиного 
шлама на прочностные показатели бетона были изготовлены образцы – 
кубики 100×100×100 мм. Результаты испытаний по прочности на сжа-
тие приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Результаты испытаний составов 1–4 по прочности на сжатие 
 

Прочность на 
сжатие через 

Состав 1  
(контрольный) 

Состав 2  
(10 % шлама) 

Состав 3  
(20 % шлама) 

Состав 4  
(30 % шлама) 

7 суток, МПа 36,8 31,7 27,7 23,2 

28 суток, МПа 47,7 41,2 31,8 29,5 
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Анализ результатов показал, что с увеличением доли нефелино-
вого шлама в составе снижается прочность бетона на сжатие. Для срав-
нения были изготовлены составы 5, 6 и 7 с такими же расходами це-
мента, как в составах 2, 3 и 4 соответственно. В новых составах доля 
нефелиного шлама была распределена между крупным и мелким запол-
нителем, подвижность приведена к марке П4. 

 
Таблица 4 

Составы без нефелинового шлама и их прочностные показатели 
 
Расход материалов 

на 1 м3 бетона Состав 5 Состав 6 Состав 7 

Цемент, кг 306 272 238 

Щебень, кг 947 964 981 

Песок, кг 917 934 951 

Вода, кг 188 189 188 

Glenium 591, кг 1,22 1,09 0,95 

В/Ц 0,61 0,69 0,78 

ОК 15 мин, см 20 21 20 

Прочность через 7 сут, МПа 25,8 20,4 18,1 

Прочность через 28 сут, МПа 35,6 27,2 23,3 

 
Как показано в табл. 4, при изготовлении составов с содержанием 

238, 272 и 306 кг цемента без добавления шлама результаты испытаний 
по прочности получаются ниже, чем в данном эксперименте, что сви-
детельствует о наличии незначительной гидравлической активности 
нефелинового шлама. 

В ходе проведения экспериментов оценивалась возможность при-
менения нефелинового шлама в качестве частичного заменителя це-
мента в составе экобетона. С увеличением доли минеральной добавки 
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в составе уменьшается водопотребность и прочность на сжатие, что сви-
детельствует о недостатке активности материала. Для получения необ-
ходимой прочности возможно заменить лишь небольшую долю цемента 
в составе нефелиновым шламом. Нефелиновый шлам возможно исполь-
зовать для изготовления экобетона, но он будет не так эффективен, как 
другие известные активные минеральные добавки. 

На данный момент проводятся дополнительные исследования. Раз-
рабатывается состав самоуплотняющегося экобетона. Для получения эф-
фекта самоуплотнения такие бетоны требуют наличие в составе большого 
количества тонкодисперсных частиц [7]. Обладая высокой удельной по-
верхностью, нефелиновый шлам может заменить часть цемента и полно-
стью заместить микронаполнитель. «Практически половина всех совре-
менных конструкций из железобетона в Японии изготовляется с приме-
нением самоуплотняющихся бетонов. В Европе этот показатель 
составляет 10 %. В России применение самоуплотняющихся бетонов пока 
что слабо развито, хотя и здесь есть примеры успешного их применения. 
За последние 20 лет технология самоуплотняющихся бетонов была при-
менена при строительстве монолитного ростверка пилона М-7 Русского 
моста во Владивостоке, а также такого уникального сооружения, как вы-
сотный многофункциональный комплекс «Лахта-центр»» [8]. С увеличе-
нием роста спроса на конструкции из самоуплотняющихся бетонов будет 
расти и потребность в современных научных исследованиях, посвящен-
ных теме экологичности и удешевления составов подобных бетонов. 
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПЕСКА НА СВОЙСТВА  

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО БЕТОНА  
 

EFFECT OF SAND HUMIDITY ON THE PROPERTIES  
OF CEMENT SAND CONCRETE 

 
В данной работе рассматривается вопрос влияния неучтенной влажности 

мелкого заполнителя на его насыпную плотность, а также на физико-механические 
и технологические свойства мелкозернистого бетона. В ходе выполнения исследо-
вания было произведено экспериментальное определение гранулометрических со-
ставов песков различных модулей крупности, наряду с прочими характеристиками 
определялась насыпная плотность песков при их различной влажности. Актуаль-
ность темы связана с необходимостью учета влажности песка и корректировки со-
става бетонной смеси в процессе ее приготовления. В статье приводятся результаты 
оценки степени влияния влажности и модуля крупности на насыпную плотность 
песка, на удобоукладываемость бетонной смеси и на физико-механические харак-
теристики бетона.  

Ключевые слова: песок, влажность, насыпная плотность, бетон, прочность. 
 
This paper discusses the effect of the unrecorded moisture of the fine aggregate 

on its bulk density, as well as on the physical, mechanical and technological properties of 
fine-grained concrete. In the course of the study, an experimental determination of the 
granulometric compositions of sands of various size modules was made, along with other 
characteristics, the bulk density of sands was determined at their different humidity. The 
relevance of the topic is associated with the need to take into account the moisture content 
of the sand and adjust the composition of the concrete mix during its preparation. The 
article presents the results of the assessment of the degree of influence of moisture and 
grain size modulus on the bulk density of sand, on the workability of the concrete mix 
and on the physicomechanical characteristics of concrete. 

Keywords: sand, humidity, bulk density, concrete, strength. 
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В настоящее время на кафедре технологии строительных матери-
алов и метрологии Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета продолжаются исследования, свя-
занные с изучением влияния влажности мелкого заполнителя на его 
свойства и свойства бетона.  

Известно, что влажность песка существенно влияет на насыпную 
плотность. При чрезмерном содержании воды песок теряет положитель-
ные свойства, становится менее сыпучим. Влажные зерна слипаются 
в агрегаты, что приводит к образованию рыхлой структуры. Каждое 
зерно песка покрывается тонким слоем воды, его насыпная плотность 
уменьшается и общий объем возрастает. Пленочная вода обладает свой-
ствами клея: зерна песка слипаются и агрегируются, занимая при 
укладке их в какую-либо емкость значительно больший объем, чем за-
нимал бы сухой песок. Это создает определенные сложности при дози-
ровании песка в процессе приготовления бетонной смеси, приводит 
к нарушению оптимальности в составе бетона и, следовательно, к сни-
жению его физико-механических характеристик [1, 3]. 

Для проверки данных положений были проведены эксперимен-
тальные исследования с тремя видами песка: 

• кварцевый песок с модулем крупности Мк = 2,4 (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Гранулометрический состав песка с модулем крупности Мк = 2,4 

 
Диаметр отверстий сит, D, мм       

Полные остатки, A, %       
 

• кварцевый песок с модулем крупности Мк = 1,4 (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Гранулометрический состав песка с модулем крупности Мк = 1,4 

 
Диаметр отверстий сит, D, мм       

Полные остатки, A, %       
 
• кварцевый песок с модулем крупности Мк = 0,84 (табл. 3). 
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Таблица 3 
Гранулометрический состав песка с модулем крупности Мк = 0,84 

 
Диаметр отверстий сит, D, мм       

Полные остатки, A, %       
 
Результаты экспериментов представлены на рис. 1, по которому 

видно, что даже при небольшом увеличении влажности мелкого запол-
нителя его насыпная плотность существенно понижается. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость насыпной плотности песка от влажности 
 
При проведении дальнейших экспериментов изготавливались 

мелкозернистые бетонные смеси и образцы-балки размерами 4×4×16 см 
с целью определения прочностных и других характеристик получаемых 
материалов с учетом влажности мелкого заполнителя.  

Расходы компонентов исходной смеси характеризовались це-
ментно-песчаным соотношением Ц : П = 1:3 и водоцементным отноше-
нием В/Ц = 0,5 и оставались постоянными для всех составов, незави-
симо от влажности песка. Далее изготавливалась смесь в зависимости 
от влажности песка. Таким образом, переменным фактором в составе 
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бетонной смеси была влажность песка. Совершенно очевидно, что в та-
ком случае расход песка сокращался, а воды увеличивался, однако рас-
смотрение именно такой ситуации и являлось целью работы.  

В ходе проведения исследования бетонная смесь испытывалась 
на встряхивающем столике. Испытание подвижности смеси, изготов-
ленной с применением песка Мк = 2,4, показало, что при постепенном 
увлажнении песка диаметр расплыва увеличивался, смесь становилась 
более подвижной, в то время как с песками Мк = 1,4 и Мк = 0,84 смесь 
была менее подвижной и неудобоукладываемой при 0–3 % влажности. 
Это объясняется тем, что «мелкие пески по сравнению со средними 
и крупными характеризуются повышенной удельной поверхностью, 
вследствие чего они уменьшают подвижность бетонной смеси, что вы-
зывает увеличение расхода цемента для получения равнопрочных 
и равноподвижных бетонов» [2, 4, 5]. Мелкие пески обладают более 
высокой водоудерживающей способностью, в результате чего повыша-
ется водопотребность бетонной смеси. 

На рис. 2 приведен график зависимости плотности бетона от 
влажности песка, из которого видно, что неучтенная влажность запол-
нителя оказала влияние и на плотность бетона. С увеличением содер-
жания воды в песке, средняя плотность изменялась, в зависимости от 
модуля крупности песка.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость средней плотности бетона от влажности песка  
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Далее изготовленные образцы были испытаны на растяжение при 
изгибе и сжатие. График зависимости прочности бетона при сжатии от 
влажности песка представлен на рис. 3. По графику видно, что данная 
характеристика начинает устойчиво понижаться пропорционально со-
держанию неучтенной воды в песке. Важно отметить, что если проч-
ность изготовленных образцов с использованием крупного песка 
(Мк = 2,4) снижается, то бетон на мелких песках (Мк = 0,84 и Мк = 1,4) 
набирает прочность в пределах влажности песка до 3 %. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость прочности при сжатии от влажности песка  
 

Аналогичная закономерность наблюдается на рис. 4, на котором 
представлены зависимости прочности бетона на растяжение при изгибе 
в зависимости от влажности песка. 

Подводя итоги можно отметить, что с увеличением влажности 
песка уменьшается его насыпная плотность, изменяются, в зависимо-
сти от модуля крупности песка, средняя плотность и прочность бетона. 
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Рис. 4. Зависимость прочности при изгибе от влажности песка  
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ПРОБЛЕМЫ СВЕДЕНИЯ ВОДНОГО БАЛАНСА 

ОБЩЕСПЛАВНЫХ И ДОЖДЕВЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

PROBLEMS OF MAKING WATER FLOW RATE BALANCE 
OF COMBINED AND RAINWATER SEWERAGE SYSTEMS 

 
На предприятиях, осуществляющих водоотведение, водный баланс сводит-

ся ежесуточно. На достоверность и точность сведения баланса оказывают влияние 
множество факторов, в том числе достоверность измерения отдельных его состав-
ляющих. В то же время известно, что некоторые из них измерить нельзя, а можно 
только вычислить. Предметом данного исследования стало изучение составляю-
щей, выраженной в объемах поверхностных сточных вод, образующихся в ре-
зультате выпадения дождей. Цель исследования: оценка объемов поверхностных 
сточных вод, а также изучение факторов, оказывающих влияние на достоверность 
их определения, с целью сведения водного баланса с высокой степенью точности 
и достоверности. Результаты: установлено, что выпадение осадков по территории 
Санкт-Петербурга происходит с высокой степенью неравномерности. Для досто-
верной оценки объемов дождевого стока необходима сеть осадкомеров, равно-
мерно распределенная по территории города. Результаты исследования показы-
вают, что для этого необходимо устанавливать один осадкомер примерно на пло-
щади в 100 га. Практическая значимость: применение разработанного подхода 
к оценке объема поверхностного стока позволит производить: более точное све-
дение водного баланса; более точное прогнозирование и резервирование затрат 
электроэнергии для графика динамических нагрузок. 

Ключевые слова: водный баланс, интенсивность дождей, объем поверх-
ностных сточных вод, неравномерность распределения дождей, водоотведение. 

 
At the enterprises which are carrying out water disposal, making water flow rate 

balance is made daily. Many factors affect the reliability and accuracy of making water 
flow rate balance, including the accuracy of the measurement of its individual compo-
nents. At the same time, it is known that some of them cannot be measured, but can on-
ly be calculated. The subject of this study was the study of the component, expressed in 
the volume of surface wastewater resulting from rainfall. Purpose of the study: assess-
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ment of the volume of surface wastewater, as well as the study of factors affecting the 
accuracy of their determination, in order to make water flow rate balance with a high 
degree of accuracy and reliability. Results: it was determined that rainfall on the territo-
ry of St. Petersburg occurs with a high degree of unevenness. For a reliable assessment 
of rainfall volumes, a network of rainfall stations is needed, evenly distributed through-
out the city. The results of the study show that for this purpose it is necessary to install 
one rainfall station approximately on an area of 100 hectares. Practical significance: the 
application of the developed approach to estimating the volume of surface runoff will 
allow to produce: more accurate making water flow rate balance; more accurate fore-
casting and reservation of electricity costs for the dynamic load schedule. 

Keywords: water balance, rainfall intensity, surface wastewater volume, uneven 
distribution of rainfall, sewerage. 

 
На предприятиях, осуществляющих водоотведение, водный ба-

ланс сводится ежесуточно (рис. 1). В условную трубу, обозначающую 
систему водоотведения, поступают воды, перечисленные в столбце 
слева, а из трубы (в балансе со знаком минус) учитываются сточные 
воды, приведенные в столбце справа (табл. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура водного баланса 
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Таблица 1 
Воды, осуществляющие вход и выход из системы водоотведения  
 

Вход воды в систему 
водоотведения 

Выход воды из системы 
водоотведения 

Промывная вода водопроводной 
станции, Qпром 

Вода, сброшенная через ливнеспуски, 
QВК Ливнесп 

Питьевая, горячая, техническая во-
да, подаваемая в город, Qводопр 

Вода, сброшенная через прямые выпуски 
поверхностного стока, QПовСток пр вып 

Вода, забираемая из открытых ис-
точников водоснабжения, скважин 
Qоткр ИВ 

Вода, поступившая на канализационные 
очистные сооружения, QКОС 

Инфильтат и поверхностные сточ-
ные воды , QПовСток 

Сточные воды перекачанные КНС 
в другие бассейны или централизован-
ную систему водоотведения, QКНС тр 

Вода от таяния снежных масс сне-
гоплавильных камер, QСнегоплав 

Вода, сброшенная через прямые выпуски 
хозбытовых сточных вод, QХ/Б прям вып 

Сточная вода от пригородов, Qпригор 
Вода, сброшенная через прямые выпуски 
отдельно расположенных объектов, 
QВК прям вып 

 
Необходимость сведения водного баланса обусловлена:  
1) оценкой величины балансных притоков в виде грунтовых 

и поверхностных вод, поступающих в систему водоотведения; 
2) прогнозированием и резервированием затрат электроэнергии 

для графика динамических нагрузок. 
На точность сведения водного баланса оказывает влияние до-

стоверность измерения отдельных его составляющих. Предметом 
данного исследования стало изучение объемов поверхностных сточ-
ных вод, образующихся в результате выпадения дождей. 

Исследованию особенностей выпадения дождей, а также совер-
шенствованию методик расчета расходов поверхностного стока по-
священ ряд работ [1–4]. Изучение факторов, оказывающих влияние на 
достоверность определения объемов поверхностных сточных вод, об-
разующихся в результате выпадения дождей, осуществлялось в два 
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этапа. Первый этап предусматривал проведение экспериментальных 
исследований по оценке степени неравномерности выпадения дождей 
на территории Санкт- Петербурга [5]. Результаты таких исследований 
опубликованы в статье и указывают на то, что осадки распределяются 
по территории с высокой степенью неравномерности [6]. По этой 
причине возник вопрос, как часто должны быть установлены осадко-
меры для достоверного определения объемов выпавших осадков.  

Для ответа на данный вопрос было выполнено исследование 
предметной области путем изучения около 20 статьей с отчетами 
о выполненных работах за последние 5 лет, в основном иностранных 
авторов. Наиболее интересной работой в этой области стала работа 
финских ученых [7]. Работа финансировалась Европейским фондом 
регионального развития. 

Методикой исследования предусматривались три водосбора 
в городе Лахти, Финляндия, различные по размеру и степени урбани-
зации. Площадь и процент непроницаемости для каждого бассейна 
отображены на рисунке (рис. 2). Данные об осадках, использованные 
для калибровки и утверждения модели, были получены из записей 
двух дождемеров с интервалом в одну минуту (AP) и с интервалом 
в десять минут (LSB). Дождемерная станция AP была расположена на 
выходе из водосбора 2, где также контролировался поток для этого 
водосбора. Расстояние между дождемерными станциями и бассейнами 
водосбора также отражены графически (рис. 2).  

В результате оценки осадков в LSB и AP было зафиксировано 
определенное количество событий дождей для каждого водосбора 
(рис. 3а). Несмотря на то, что результаты для LSB аналогичны резуль-
татам для AP по количеству дождей, тем не менее для LSB эффектив-
ность модели более низкая, что обуславливается более длинным ин-
тервалом записи.  

Данные результаты подтверждают пространственную изменчи-
вость осадков в небольших масштабах для высокого временного раз-
решения, и указывают на то, что данные об осадках, зарегистрирован-
ные с высокой частотой в непосредственной близости от оцененного 
водосбора, являются требованием при моделировании мелкомасштаб-
ных гидрологических процессов. Наилучшие характеристики модели 
были получены для водосбора 2. 
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Рис. 2. Расположение дождемерных станций и водосборов 
 

 
 

Рис. 3. Результаты исследования: 
а – результаты 1-го этапа исследований; 

б – результаты 2-го этапа исследований (E = 0,98); 
в – результаты 2-го этапа исследований (E = 0,58) 

 
Данные об осадках были измерены в AP, расположенной на вы-

ходе из водосбора. Более низкая эффективность была достигнута для 
водосбора 2 с данными из LSB, расположенного в 2,7 км от него. Ана-
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логичная картина наблюдается для водосбора 1. Однако изменение 
эффективности для водосбора 1 менее подчеркнуто, чем для водосбо-
ра 2, так как разница в расстоянии между станциями и выходом из во-
досбора 1 меньше, чем для водосбора 2. Наилучшая эффективность 
модели для наиболее удаленного водосбора 3 была достигнута с ис-
пользованием данных по LSB.  

Дальнейшими результатами исследования стало сравнение смо-
делированного и наблюдаемого потока. Хорошая временная синхрони-
зация между ними для первого события подтверждает, что количество 
осадков, образующих измеренный сток, было схоже с измеренным ко-
личеством, использованным в качестве исходных данных модели 
(рис. 3, б). Данные по стоку и осадкам были измерены в одном и том 
же месте. Для второго события (рис. 3, в) наблюдаемый и моделируе-
мый поток были не так хорошо синхронизированы. Данные об осадках 
были измерены в LSB, в 2,7 км от точки, где был измерен сток.  

Результаты показывают, что на эффективность модели влияет 
расстояние между дождемером и водосборным бассейном, и подтвер-
ждает, что пространственная изменчивость осадков влияет на эффек-
тивность модели уже в очень небольших масштабах (<1 км). 

В целом, по результатам исследований можно сделать следую-
щие заключения: неравномерность выпадения осадков по территории 
СПб очень высока; для достоверной оценки объемов дождевого стока 
необходима сеть осадкомеров, равномерно распределенная по террито-
рии: один осадкомер примерно на площади 100 га, в то время как сей-
час в СПб один осадкомер приходится примерно на площадь в 500 га.  
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕРКВЕЙ НА ПРИМЕРЕ 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА МИККЕЛИ (МИККЕЛИ, 

ФИНЛЯНДИЯ) И СВЯТО-ТРОИЦКОГО СОБОРА 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 
 

THERMAL PARAMETERS OF INDOOR CLIMATE IN HISTORIC 
BUILDINGS AS CHURCHES IN MIKKELI CATHEDRAL (MIKKELI, 

FINLAND) AND SVIATO-TROITSKY CATHEDRAL 
OF ALEXANDER-NEVSKY LAVRA (SAINT-PETERSBURG, RUSSIA) 

 
Целью работы являлось исследование параметров микроклимата (темпера-

тура, относительная влажность, концентрация CO2) в таких исторических зданиях 
как церкви и анализ микроклимата на предмет того, являются ли поддерживаемые 
параметры достаточными для создания комфортных условий нахождения людей 
и сохранения исторического и культурного наследия. Также в ходе работы было 
необходимо выяснить, как могут меняться параметры микроклимата в церквях 
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и сравнить измеренные параметры с нормативными значениями. Так как в работе 
были рассмотрены два объекта - финская церковь (Кафедральный собор Миккели, 
Миккели) и российская церковь (Свято-Троицкий собор, Санкт-Петербург), то 
была использована нормативная и научная литература для Финляндии и России. 
В ходе работы были измерены такие параметры, как температура, относительная 
влажность, концентрация CO2. Далее были проведены расчеты абсолютной влаж-

ности, среднего, максимального и минимального значения для всех параметров. 
В результате исследования был проведен анализ и сформированы выводы о со-
стоянии микроклимата для обеих церквей. 

Ключевые слова: микроклимат, историческая церковь, исследование, нор-
мативная литература, сравнение, анализ 

 
The aim of this work was to find out thermal parameters and CO2 concentrations 

of indoor climate in such historic buildings as churches according to regulations and to 
find out if maintained conditions are acceptable. To make such an analysis it was neces-
sary to familiarize with regulations and guidelines about indoor air quality for the case 
of churches. As the research was done for two cases – Finnish church (Mikkeli cathe-
dral, Mikkeli) and Russian church (Troitsky cathedral, Saint-Petersburg), standards and 
literature were studied for these two countries. The parameters of thermal climate as 
temperature and relative humidity and CO2 concentrations were measured. Then calcu-
lations of absolute humidity and average, maximum and minimum values for all param-
eters were carried out. As a result, it became possible to make an analysis and conclu-
sions about the conditions of indoor climate in both churches.  

Keywords: indoor climate, indoor air, church, research, regulations, comparison  
 

В большинстве случаев артефакты и объекты культуры и истории 
размещают в музеях или музейных хранилищах, но помимо этого суще-
ствует большая группа объектов, размещенных в старинных церквях. 
Фактом является то, что в помещениях музеев поддерживаются особые 
параметры микроклимата. Температура, относительная влажность 
должны поддерживаться на определенном уровне. Это необходимо для 
сохранения объектов культурного и исторического наследия, а также 
конструкций здания. Утверждая, что исторические церкви, представля-
ющие собой культурную ценность, могут быть рассмотрены как особый 
вид музея, можно сделать вывод, что в этих церквях необходимо под-
держивать особые параметры микроклимата помещений (по примеру 
музеев, галерей и т. п.). Помимо этого, большинство церквей до сих пор 
остаются посещаемыми (церковные службы, туристические цели). По-
этому также важно создать комфортные условия для нахождения посе-
тителей и обеспечить определенный уровень CO2 (углекислого газа) [1].  
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Основная проблема заключается в том, что подавляющее боль-
шинство старых церквей не имеют систем механической вентиляции, 
систем кондиционирования и даже отопления, что усложняет процесс 
поддержания параметров микроклимата. Учитывая все вышесказанное, 
можно выделить основными целями работы исследование параметров 
микроклимата (температура, относительная влажность, концентрация 
CO2) в таких исторических зданиях как церкви; анализ микроклимата 
на предмет того, являются ли поддерживаемые параметры достаточ-
ными для создания комфортных условий нахождения людей и сохра-
нения исторического и культурного наследия; изучение того, как могут 
меняться параметры микроклимата в церквях и сравнение измеренных 
параметров с нормативными значениями. 

Для достижения целей исследования были выделены два основ-
ных метода. Первый метод заключается в изучении нормативных до-
кументов по микроклимату помещений в церквях для России и Фин-
ляндии. Особое внимание уделяется таким параметрам микроклимата 
как температура воздуха (°C), относительная влажность (%), уровень 
CO2(ppm). Второй метод заключается в измерении необходимых па-

раметров микроклимата исторических церквей в Санкт-Петербурге 
и в Миккели, а также подсчет числа посетителей во время церковных 
служб. 

В данном исследовании было рассмотрено две церкви – Кафедраль-
ный собор Миккели (расположен в Миккели, Финляндия) и Свято-
Троицкий собор Александро-Невской Лавры (расположен в Санкт-
Петербурге, Россия). В ходе исследования были проведены измерения та-
ких параметров микроклимата, как температура (°C), относительная влаж-
ность (%) и уровень содержания углекислого газа (ppm). Для этих целей 
было использовано четыре различных прибора: три из которых – Rotronic 
CP11 (2 прибора) и SenseAir PSENSE II – использовались в Кафедральном 
соборе Миккели, а четвертый – CEM DT-172 data logger – в Троицком со-
боре. В обоих церквях данные учитывались в течение нескольких дней, 
включавших дни проведения церковных служб. Также позиции приборов 
были выбраны не случайно: высота 1,7 м – положение уровня шеи стояще-
го человека, 0,7 м – положение уровня шеи сидящего человека. В мировой 
практике исследований в области микроклимата эти две позиции играют 
ключевую роль, так как считается, что уровень шеи – самый уязвимый 
участок при изменениях микроклиматических условий помещения [2]. 
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Для проведения анализа микроклимата помещений и сравнения 
полученных в ходе исследования данных была создана сводная таб-
лица, содержащая средние, минимальные и максимальные значения 
измеренных и рассчитанных параметров (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Средние, минимальные и максимальные значения 
измеренных и рассчитанных параметров 

 

Прибор Rotronic 
CP11-2 

SenseAir 
PSENSEII 

Rotronic 
CP11-1 

CEM DT-
172 

Позиция 

Кафед-
ральный 

собор 
Миккели, 
основное 

помещение 
(H:1,7 м) 

Кафед-
ральный 

собор 
Миккели, 
основное 

помещение 
(H:1,1 м) 

Кафед-
ральный 

собор 
Миккели, 

приточный 
воздуховод 

Свято- 
Троицкий 

собор, 
основное 

помещение 
(H:1,7 м) 

1 2 3 4 5 6 

Температура 
воздуха, °C 

Среднее 19.9 19.0 18.7 21.5 

Maкс 20.2 20.1 19.8 24.7 

Mин 17.7 16.6 17.6 20.3 

Относительная 
влажность, % 

Среднее 39.3 38.6 38.3 55.5 

Maкс 44.9 44.2 62.4 73.3 

Mин 35.1 34.0 30.8 43.8 

Абсолютная 
влажность, г/кг 

Среднее 5.3 5.2 5.1 8.8 

Maкс 6.4 6.1 6.3 12.3 

Mин 4.8 4.7 3.9 7.5 

Концентрация 
CO2, ppm 

Среднее 535.8 569.9 550.3 - 

Maкс 1145.0 926.0 959.0 - 

Mин 448.0 487.0 415.0 - 
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Также важной частью анализа результатов исследования являет-
ся анализ флуктуаций уровня углекислого газа (CO2) в помещениях 
Кафедрального собора Миккели. Одной из наиболее вероятных причин 
повышения уровня CO2 может быть человеческая активность [2]. Соот-

ветственно, чем больше число человек, находящихся в помещении, тем 
выше уровень концентрации CO2. Пиком человеческой активности 
в церквях являются часы проведения церковных служб. Во время про-
ведения служб в субботу, 3-го ноября 2018 г. и в воскресенье, 4-го но-
ября 2018 г., в ходе исследования был произведен подсчет числа посе-
тителей и выявлена зависимость уровня концентрации CO2 от количе-
ства человек, находящихся в помещении. Как можно увидеть на 
графике (рис. 1), флуктуации уровня CO2(ppm) соответствуют количе-
ству человек, находившихся на тот момент в помещении собора.  

 

 
 

Рис. 1. Флуктуации уровня углекислого газа в главном помещении 
Кафедрального собора Миккели с 3.11.18 по 4.11.18 

 
Анализируя полученные в ходе исследования данные температу-

ры, относительной влажности и концентрации CO2, необходимо обра-
титься к нормативной литературе. В соответствии с Финскими норма-
тивными документами параметры микроклимата в церквях следующие: 

1. Температура: 18 ºC. 
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2. Относительная влажность: спецификация отсутствует. 
3. Концентрация CO2: <1200 ppm [3]. 
Максимальное превышение температуры на момент проведения 

исследования от нормативного значения – 1,9 ºC. Так как финские стан-
дарты не специфицируют значение относительной влажности, было ис-
пользовано значение из нормативов ASHRAE (50 % ± 5 %…10 %) [4]. 
Максимальное превышение на момент проведения исследования от 
нормативного значения – 1,7%. Максимальное значение концентрации 
CO2 – 1145 ppm. Значение соответствует стандартам.  

В соответствии с Российскими нормативными документами па-
раметры микроклимата в церквях следующие: 

1. Температура: 15 ºC …22 ºC ± 3,5 ºC. 
2. Относительная влажность: 30 %...60 % ± 15 %. 
3. Концентрация CO2: 600…1000 ppm [5]. 
Измеренные данные температуры в соборе соответствуют норма-

тивным на момент проведения исследования. Измеренные данные отно-
сительно относительной влажности также соответствуют нормативным. 
В соответствии с литературой, изученной в ходе исследования, можно 
сказать, что высокая относительная влажность приводит к образованию 
конденсата в структуре конструкций здания. В случае с Троицким собо-
ром уровень относительной влажности близок к верхнему пределу нор-
мативного промежутка. Соответственно, если температура уменьшится, 
то уровень относительной влажности возрастет еще больше таким обра-
зом, что превысит верный предел нормативного промежутка и начнет 
оказывать негативное воздействие на конструкции здания и историче-
ские объекты, артефакты. 

В соответствии с полученными результатами можно сделать 
выводы, что на момент проведения исследования параметры микро-
климата в Соборе Миккели не соответствовали нормативным, в то 
время как в Троицком Соборе нормативы были соблюдены. Так как 
диапазоны параметров в Российских стандартах достаточно широки, 
могут возникнуть проблемы с поддержанием необходимых условий 
микроклимата. Финские стандарты не дают спецификацию для уровня 
относительной влажности, но в соответствии с исследованиями это 
значение играет значительную роль для исторических зданий.  



Актуальные проблемы современного строительства Ч. I 
 

 
254 

Литература 
 
1. Leijonhufvud Gustaf. Decision making on indoor climate control in historic build-

ings: knowledge, uncertainty and the science-practice gap. URL: https://gupea.ub.gu.se/ 
bitstream/2077/45415/1/gupea_2077_45415_1.pdf (дата обращения: 07.04.2019). 

2. The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Climate Change, 
The Indoor Environment and Health. WWW document. URL: https://www.nap.edu/ 
read/13115/chapter/9 (дата обращения: 25.03.2019). 

3. ВFINVAC. PDF document. URL: https://asiakas.kotisivukone.com/files/ 
finvac.kotisivukone.com/tiedostot/Opas_ilmanvaihdon_mitoitukseen_muissa_kuin_ 
asuinrakennuksissa.pdf (дата обращения: 01.04.2019). 

4. Stefan Michalski. The Ideal Climate, Risk Management, the ASHRAE Chap-
ter, Proofed Fluctuations, and Toward a Full Risk Analysis Model. PDF document. 
URL: http://www.getty.edu/conservation/our_projects/science/climate/paper_michalski.pdf 
(дата обращения: 01.04.2019). 

5. ГОСТ 30494–2011. Здания жилые и общественные. Параметры микро-
климата в помещениях (дата обращения: 02.04.2019).  
 
 
УДК 621.316 
Елена Сергеевна Катаева, студент 
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail:Kataevaelena@mail.ru, 
olgamanatskova@mail.ru 

 
Elena Sergeevna Kataeva, student 
 (Saint Petersburg State University 

of Architecture and Civil Engineering) 
E-mail: Kataevaelena@mail.ru, 

olgamanatskova@mail.ru 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРО-СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

USING WIND AND SOLAR ENERGY 
IN URBAN ENVIRONMENT OF SAINT-PETERSBURG 

 
С каждым годом цена на электроэнергию в Российской Федерации увеличи-

вается. В настоящее время важно заботиться об экологической ситуации в городах. 
В ближайшее время должны быть приняты меры по повышению энергоэффектив-
ности. Одной из таких мер является использование автономной энергии, такой как 
энергия ветра или солнца. Мы можем достичь желаемого количества энергии 
с меньшими экономическими затратами и улучшенной экологической ситуацией 
в городах. Ветряные и солнечные энергетические установки являются наиболее вы-
годным способом решения экономических и экологических проблем. 

Цели данной работы: изучение ветрогенераторов и типов существующих 
роторов, что влияет на выбор конкретных роторов, ознакомление с преимуще-
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ствами, недостатками ветрогенераторов их структурой и особенностями ветровых 
и солнечных установок. 

Для достижения указанных целей должны применяться следующие мето-
ды. Первый метод – это литературные исследования, которые включают анализ 
существующих ветроэнергетических установок, чтобы определить наилучшее 
в соответствие нашим потребностям. Второй метод – анализ климата Санкт-
Петербурга. 

Ветряные и солнечные установки должны быть выбраны в связи с легко-
стью внедрения и переустановки. Они экономят природные ресурсы, быстро оку-
паются и очень долговечны. Для климата Санкт-Петербурга следует выбрать сле-
дующие ветряные и солнечные установки, поскольку они имеют все необходимые 
характеристики: GS-Lux SW-80/400/300 80 Вт. 

Эта статья описывает несколько методов, которые приводят к энергосбе-
режению. В этой работе рассматривается определенная модель установки, кото-
рая является наиболее значимый и эффективный вариантом как для энергосбере-
жения, так и для бюджета жителей. 

Ключевые слова: ветроэнергетика, ветрогенератор, энергия ветра, ротор, 
солнечная панель, ветро-солнечная установка. 

 
Every year the price of electricity in Russian Federation increases. Nowadays it 

is important to care about ecological situation in urban areas. In the nearest future some 
measures must be done about energy efficiency. One of those measures is usage of au-
tonomous energy such as wind or solar. We can achieve desired amounts of energy with 
lower economical costs and improved ecology situation in cities. Wind and solar energy 
installations are the most profitable way for resolving economy and ecological prob-
lems.  

The aims of this work are: learning about wind generators and kinds of existing 
rotors, what influenced on choosing specific rotors, also advantages with acquaintance, 
disadvantages of wind generators, structure and features of wind and solar installations.  

In order to reach specified aims the following methods should be applied. The first 
method is literature research, which includes analyzing existing wind energy installations 
to outline the best match for our needs. The second method is analyzing Saint-
Petersburg’s climate. Wind and solar installations should be chosen because of ease in 
implementation and reinstallation. They save natural resources, quickly pay off and very 
durable. 

For St. Petersburg’s climate following wind and solar installations should be 
chosen because they have all required characteristics: GS-Lux SW-80/400/300 80W. 

This article describes several methods which lead to energy saving. In this work 
selected model is the most significant and efficient variant both for energy saving and 
for residents’ budget. 

Keywords: wind power, wind generation, wind energy, rotor, a solar panel, wind 
and solar installation. 
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Ветрогенератор или ветроэлектрическая установка (ВЭУ) – 
устройство, которое преобразовывает кинетическую энергию ветрово-
го потока в механическую энергию вращения ротора с последующим 
её преобразованием в электрическую энергию. Ветроэлектрическая 
установка состоит из ротора (лопасти), генератора, мачты и блока 
электроники [1]. 

Существуют два основных типа ВЭУ: с вертикальной и гори-
зонтальной осью вращения. Установка с вертикальной осью вращения 
имеет следующие достоинства: ВЭУ снащена самостоятельной ориен-
тацией по отношению к воздушным потокам, имеет малую скорость 
страгивания, простую конструкцию и бюджетно в возведении. К не-
достаткам вертикальной установки относят: низкий КПД, высокая 
центробежная сила, которая влияет на срок службы установки, созда-
ет сильные вибрации и повышенный уровень шума [2]. 

ВЭУ с горизонтальной осью вращения имеют такие преимуще-
ства как: высокий КПД (примерно в 3 раза больше чем у вертикальной 
ВЭУ), подстраивается под направление ветра (имеет подвижный ме-
ханизм), обладает большой быстроходностью. Отрицательными чер-
тами установки с горизонтальной осью вращения являются: услож-
ненная конструкция (подвижный механизм), воспроизведение высо-
кого уровня шума, обладает большой скоростью страгивания [2]. 

 
Итоги по использованию ВЭУ установок 
 
Достоинства: получение автономного источника электроэнер-

гии; экономия на подводе электроэнергии от существующих электро-
сетей к потребителю; улучшение экологических показателей, эконо-
мия природных ресурсов; отсутствие сырья и производственных от-
ходов; окупаемость оборудования превышает иные приобретения 
генераторов, работающих на ископаемом топливе; минимальные экс-
плуатационные затраты. 

Недостатки: наносят урон популяции птиц и летучих мышей; эро-
зия почвы, ветряная зависимость (нет ветра – нет энергии); создание по-
мех для радиосвязи и телекоммуникации; визуальное вторжение; боль-
шая площадь, требуемая для установки целого блока генераторов [3]. 

Таким образом, использование ветроэнергетических установок 
имеет больше положительных сторон, чем отрицательных, что дает 
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нам право оценить ВЭУ как самый простой и эффективный метод по-
лучения электрической энергии на сегодняшний день.  

Чтобы обеспечить эффективную работу ветро-солнечной уста-
новки, необходимо ознакомиться с климатическими характеристика-
ми, выбранной территории. В данной статье выбранной территорией 
является г. Санкт-Петербург. 

Одним из основополагающих параметров, характеризующих 
возможность эффективного использования ветра, является его средне-
годовая скорость. Расчеты проведенные по всей территории России, 
показывают, что Ленинградская область является благоприятной тер-
риторией для использования ветроэнергетических установок, по-
скольку средняя скорость ветра в выбранной области составляет 
5 м/с [3]. Так же имеет значение диапазон температур характерный 
для Санкт-Петербурга. Максимально возможная температура: 37,1 °C 
(2010); минимально возможная: 35,9 °C (1883) [4]. 

Основываясь на характеристике ветров вблизи Крестовского 
острова, мной были выбраны следующие объекты: ЗСД, Яхтенный 
мост, Приморский парк Победы. Ситуационный план с рассматривае-
мыми территориями представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Ситуационный план части территории Крестовского острова [5] 



Актуальные проблемы современного строительства Ч. I 
 

 
258 

Очевидно, что данная территория идеально подходит для ис-
пользования ветро-солнечной установки – GS-Lux SW-80/400/300 
80W. Конструктив, выбранной системы, отображен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Конструктив ветро-солнечной установки GS-Lux SW-80/400/300 [6] 
 

Составные элементы установки GS-Lux SW-80/400/300 
 
Светодиодный светильник мощностью 80 Ватт; Солнечная па-

нель 200 Ватт х 2 шт.; Ветрогенератор мощностью 300 Ватт; Аккуму-
лятор емкостью 180 А*ч (2 шт.); Световая опора высотой 10 метров; 
Закладной трубный фундамент длиной 3 метра; Кронштейны для 
крепления солнечных панелей и светодиодного светильника; Соеди-
нительный кабель; Защитный бокс для установки аккумулятора; 

Допустимая скорость ветра на территории применения установ-
ки варьируется от 3 до 50 м/c, применяется при температуре от –50 до 
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+40 °C. Максимальное время автономной работы светильника от пол-
ностью заряженных аккумуляторов – 38 часов [6]. 

Срок службы составных частей: светильник – более 50 тыс. ч., 
солнечная панель – 25 лет, световая опора – не менее 25 лет [6]. 

Стоимость ветро-солнечной установки GS-Lux SW-80/400/300 
начинается от 53 тыс. руб. и варьируется в зависимости от комплекта-
ции [6]. Срок окупаемости установки от 3 до 4 месяцев [3]. 

Представленные характеристики предложенной установки поз-
воляют судить о целесообразности использования GS-Lux SW-
80/400/300, как с точки зрения климатических условий Санкт-
Петербурга, так и с точки зрения экономических затрат. 

Так же хочется отметить изобретение, разработанное француз-
ской компании NewWind. Установка проиллюстрирована на рис. 3. 
Изобретение представляет собой «ветровое дерево», крона которого 
состоит из 72 микро-турбин («листьев»), способных вырабатывать 
около 3 кВт энергии. Высота установки составляет 3 м [7]. С одной 
стороны, выгодное решение с экономической точки зрения, а с другой 
– является своего рода интересным ландшафтным предложением, ко-
торое не только украшает, но и вырабатывает энергию. 
 

 
 

Рис. 3. Искусственное дерево, оснащенное микро-турбинами [7] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРА 
 

АPPLICATION OF THE MEDIATION PROCEDURE 
AS AN ALTERNATIVE METHOD 

FOR SETTLEMENT OF A LAND DISPUTE 
 
В данной статье рассмотрена целесообразность введения понятия земель-

ного спора на законодательном уровне, в связи со специфичностью данного вида 
споров. Изучена необходимость классификации земельных споров и исследованы 
способы их сокращения. Также рассмотрена процедура медиации, позволяющая 
мирно урегулировать спор. Выполнение данного исследования предполагает ис-
пользование, прежде всего, методов анализа и синтеза. Статья может стать инте-
ресным материалом для студентов технических специальностей, а также для спе-
циалистов, работающих в данной области, поскольку в ней рассматриваются 
предложения, связанные с разработкой способов досудебного разрешения зе-
мельных споров в Российской Федерации.  

Ключевые слова: земельныый спор, медиация, суд, досудебное урегулирование. 
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This article discusses the feasibility of introducing the concept of land dispute at 
the legislative level, in connection with the specificity of this type of dispute. The ne-
cessity of classification of land disputes is studied and the ways of their reduction are 
investigated. Also the mediation procedure allowing to settle the dispute peacefully is 
considered. The implementation of this study involves the use of, first of all, methods of 
analysis and synthesis. The article can become an interesting material for students of 
technical specialties, as well as for specialists working in this field, as it discusses pro-
posals related to the development of methods of pre-trial resolution of land disputes in 
the Russian Federation. 

Keywords: land dispute, mediation, court, pre-trial settlement. 
 
Согласно сведениям Росреестра на 3.04.19 г., из 70 773 110 зе-

мельных участков на территории Российской Федерации, лишь 
61,30 % земельных участков имеют установленные границы. Коорди-
нирование ранее учтенных земельных участков на основе старых до-
кументов и приведение их к современным требованиям приводит 
к большому количеству земельных споров. Точное определение ме-
стоположения всех объектов недвижимости, подлежащих учету, при-
ведет к сокращению количества земельных споров и судебных разби-
рательств, связанных с ними.  Однако для осуществления этого, необ-
ходима разработка метода быстрого урегулирования спора, в случае 
их возникновения. Это приведет к значительному увеличению коли-
чества налогооблагаемых объектов, а также к использованию базы 
данных   качественных и количественных характеристиках объектов 
недвижимости в целях мониторинга земель и обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации, путем развития системы 
государственного экологического контроля и надзора, государствен-
ного мониторинга окружающей среды и земельных ресурсов [1]. 

Актуальность исследования заключается в отсутствии четких 
принципов и алгоритма решения земельных споров в области земель-
ного кадастра, затрудняющее работу по урегулированию спора, вызы-
вающее большое количество судебных разбирательств. 

На практике понятие «земельный спор» часто используется 
в области юриспруденции и земельного права. К сожалению, в зако-
нодательстве понятие и определение земельного спора на данный мо-
мент отсутствует. Тем не менее, земельные споры представляют собой 
отдельный и самостоятельный вид правовых споров, отличающихся 
от административно-правовых и гражданско-правовых споров, возни-
кающих по поводу земли [2].  
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Под понятием земельного спора обычно подразумевается осо-
бый вид правоотношений по решению конфликта, который возникает 
в связи с нарушением прав и законных интересов собственников зе-
мельных участков, землепользователей, в том числе и арендаторов зе-
мельных участков и других субъектов земельных правоотношени.  

Д. А. Тоточенко, проведя анализ различных работ исследовате-
лей, включающих труды В. М. Дикусара, Б. В. Ерофеева, В. И. Рома-
нова, Н. Г. Баканевой пришел к выводу, что «Земельный спор – это 
неурегулированные разногласия между участниками земельных от-
ношений, о которых заявлено в суд или третейский суд по поводу 
прав на земельные участки, а также имущественные разногласия, воз-
никающие из земельных отношений вместе с разногласиями о права 
на земельный участок либо отдельно при отсутствии спора о правах 
на земельный участок» [3]. 

Основываясь на изложенном, с учетом мнений различных авто-
ров исследований, дать одно и конкретное понятие земельного спора 
проблематично. Многие авторы считают, что отсутствие понятия «зе-
мельного спора» на законодательном уровне не позволяет однозначно 
систематизировать их, что значительно затрудняет процесс урегули-
рования данного вида споров. Это же, в свою очередь, препятствует 
разработке быстрого способа урегулирования возникшего спора, что 
вызывает, в большинстве случаев, огромное количество судебных 
разбирательств.  

Разработка методов урегулирования для каждого отдельного 
вида земельного спора, в соответствии с установленной классифика-
цией, позволит грамотно и быстро консультировать население, 
а в случае судебного разбирательства, сократить время рассмотрения 
земельного спора судом. 

На данный момент, урегулировать спор по поводу права владе-
ния, распоряжения и пользования земельным участком или частью 
земельного участка, который стал объектом спора можно путем мир-
ного урегулирования или через суд, однако порядок досудебного уре-
гулирования споров проработан значительно хуже.  

Стоит также отметить, что, несмотря на то, что ст. 64 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, регулирующая рассмотрение зе-
мельных споров, не содержит условия обязательности досудебного 
порядка рассмотрения, все же при их урегулировании целесообразно 
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сначала использовать все механизмы, предусмотренные действующи-
ми законодательными и нормативными актами о земле, исключаю-
щими судебные процедуры, и лишь в случае их неэффективного воз-
действия – обращаться в суд [2]. Однако отсутствие четких принципов 
и методов проведения мирного урегулирования часто приводит к су-
дебным разбирательствам без попытки мирно урегулировать вопрос. 

Перспективным направлением в сфере досудебного разрешения 
земельного конфликта может служить процедура медиации. Медиаци-
ей являются взаимовыгодные отношения, которые могут быть альтер-
нативой затяжным войнам, на основе добровольного согласия сторон. 
С принятием Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» разрешение споров путем медиации 
может составить достойную альтернативу длительному и затратному 
судебному разбирательству, особенно полезна эта процедура была бы 
в сфере земельных отношений [4].  

Изучив практику применения судами процедуры медиации за 
2015 г., альтернативная процедура урегулирования споров с участием 
посредника в 82 % случаев на основе медиативного соглашения было 
утверждено мировое соглашение. Однако сама процедура была при-
менена лишь в 0,007 % от числа рассмотренных дел. Хоть данная ста-
тистика не позволяет сделать однозначных выводов по поводу эффек-
тивности процедуры медиации в отношении земельных споров, в виду 
небольшого количества дел, с применением этой процедуры, однако 
она позволяет определить перспективность медиации, которую необ-
ходимо развивать и законодательно урегулировать требования к спе-
циалистам в области медиации [5]. 

Данная процедура применяется очень редко, и значительно от-
личается от судебного разбирательства. Несмотря на это, медиация 
позволяет получить ряд преимуществ, указанных на рис. 1. 

Исходя из рисунка, на котором изображены преимущества и не-
достатки процедуры медиации и судебного разбирательства, можно 
сделать вывод о эффективности применения процедуры медиации. 
Однако для широкого применения медиации, требуется проработка 
и законодательное регулирование медиации относительно земельных 
споров, которое будет учитывать специфику земельных споров. 
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Рис. 1. Отличия процедуры медиации от судебного разбирательства 
 

Согласно ст. 16 Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» осуществлять деятель-
ность медиаторов на профессиональной основе могут лица, достигшие 
возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее профессиональное обра-
зование и прошедшие курс обучения по программе подготовки медиа-
торов, утвержденной в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. Однако такой порядок на данный момент не 
утвержден, аттестация медиаторов пока проводится Центром медиации 
и права на добровольной основе. Несмотря на вышеперечисленное, все 
же стоит отметить о необходимости дополнительной специализации 
медиатора в различных отраслях права. Так можно обеспечить необхо-
димый уровень знаний медиатора при разрешении различных видов 
правовых споров. Например, при разрешении земельных споров медиа-
тору будут нужны знания не только в сфере психологии, юриспруден-
ции, экономике, бухгалтерии, но и в области землеустройства и зе-
мельного, гражданского, экологического, градостроительного права. 

Необходимо также отметить, что процедура медиации не приве-
дет к сокращению количества возникающих споров, она может лишь 
сократить время и финансовые затраты на урегулирование уже суще-
ствующего спора, а также сохранить или же восстановить хорошие 
отношения между сторонами спора, но не их предотвращения. 
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В настоящий момент строительная 3D-печать в мировой практике стреми-
тельно развивается как технология, а также уже имеет относительно широкое 
практическое применение. Однако в России для внедрения этой технологии суще-
ствует непреодолимое препятствие – отсутствие нормативной базы для расчета 
конструкций, изготовленных таким способом. Данная работа ставит целью де-
тальное изучение технологии строительной 3D-печати ее достоинств и недостат-
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ков с целью понимания конструктивных особенностей зданий, произведенных по 
этой технологии. В данной работе также представлены результаты первичного 
исследования отношения прочности «печатного» шва и механической прочности 
материала, что в дальнейшем может лечь в основу нормативной базы для расчета 
сооружений, изготовленный по технологии строительной 3D-печати. 

Ключевые слова: полимерные материалы, послойное наплавление, механи-
ческая прочность, масштабирование изделий, строительная 3D-печать. 

 
Now the building 3D-press in world practice promptly develops as technology, 

and also already has rather wide practical application. However, in Russia for introduc-
tion of this technology there is an insurmountable obstacle – absence of standard base 
for calculation of the designs made in such a way. The given work puts the purpose de-
tailed studying of technology of the building 3D-press of its advantages and lacks for 
the purpose of understanding of design features of the buildings made on this technolo-
gy. In the given work also results of primary research of the relation of durability of 
"printing" seam and mechanical durability of a material that further can form a basis of 
the standard base for calculation of the constructions, made on technology of the build-
ing 3D-press are presented. 

Keywords: polymeric materials, layer-by-layer melting, mechanical strength, 
product scaling, construction 3D printing. 

 
Одним из наиболее перспективных направлений современного 

строительства является 3D-печать. Эта технология уже давно вышла 
за пределы только теоретических изысканий и научных статей, что 
доказывают следующие факты. Во-первых, компании Shanghai Winsun 
Decoration Design Co. удалось добиться того, что по сравнению 
с классическими строительными методами 3D-печать зданий оказыва-
ется экономичнее в 2 раза по стоимости строительно-монтажных ра-
бот, в 2,5 раза – по расходу материалов и в 5 раз по трудоемкости ра-
бот [1]. Эти результаты были получены при строительстве зданий 
вплоть до 5 этажей высотой. В качестве материала для печати исполь-
зуется смесь строительных отходов, включающих стекло, сталь и це-
мент. Во-вторых, компания WinSun, устранив основной недостаток – 
стоимость, сейчас получает большое количество заказов на 3D-
принтеры, самый крупный из которых на лизинг 100 принтеров от Са-
удовской Аравии, где планируется с их помощью возвести 1,5 млн 
домов [1]. В-третьих, в России также уже существует жилой дом, 
напечатанный по данной технологии от компании Apis Cor [2]. Для 
того, чтобы показать гибкие возможности оборудования, была выбра-
на сложная геометрическая форма возводимого здания, а также про-
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цесс печати происходил в самое холодное время года под тентом. 
Очевидно, что актуальность вопроса не вызывает сомнений, взглянем 
на эту технологию детальнее. 

К основным методам строительной 3D-печати относятся: 
• Послойное экструдирование вязкой рабочей смеси. Смесь по-

дается непосредственно к месту печати и «выдавливается» новым 
слоем на конструкцию. В строительстве для обеспечения правильного 
движения головки принтера предлагается использовать собираемый 
на строительной площадке мостовой кран [3]. 

• Спекание рабочей смеси. 
• Метод напыления или компонентной склейки. 
Две последние технологии в силу сложности своего масштаби-

рования до объемов реального здания не получили широкого распро-
странения. То есть на данный момент наиболее оптимальной считает-
ся технология послойной экструзии, а наиболее распространенным 
материалом – бетон. 

В силу вязкости рабочей смеси и ее дозированной подачи тех-
нология 3D-печати не требует опалубки, что, несомненно, ее плюс. 
В силу этого фактора значительно расширяются архитектурные воз-
можности по созданию зданий сложных форм [4]. Также к достоин-
ствам относится и автоматизация процесса строительства, что умень-
шает число ошибок, связанных с человеческим фактором. В дополне-
ние, по результатам Winsun строительство при помощи 3D-печати 
оказывается экономичным при достаточной развитости технологии. 

В России для применения этой технологии главным препятстви-
ем является отсутствие нормативной базы. Основной материал кон-
струкций – бетон, а существующий СП 70.13330.2012 [5] рассматрива-
ет только 2 случая: монолитный бетон и холодный шов бетонирования. 

В первом случае смесь не должна успеть схватиться при укладке 
нового слоя, а во втором – должна успеть набрать прочность не менее 
1,5 МПа [5]. И то, и другое, невыполнимо при строительной 3D-
печати. Таким образом, технология не охвачена нормативной базой, 
а потому такие проекты не могут проходить экспертизу, то есть не 
имеют возможности выйти за пределы трехэтажных коттеджей и та-
ун-хаусов [6]. 
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Как уже было сказано, нижележащий слой во время экструзии но-
вого находится на некотором промежуточном этапе схватывания и его 
прочность равна некоторой части от механической прочности самого 
материала. Определение этой части и составляет задачу исследования. 
Одним из параметров, регулирующих прочность шва является время пе-
чати одного слоя, но испытывать бетонные конструкции неэкономично, 
а потому для определения формы зависимости достаточно провести ис-
пытания на аналогичных строительной конструкции образцах меньшего 
размера. В качестве аналога строительной 3D-печати методом послой-
ной экструзии материала была выбрана машиностроительная техноло-
гия FDM, а в качестве материала полилактид PLA. 

Были испытаны на осевое растяжение «напечатанные» вертикально 
(тип «в») и горизонтально (тип «г») полные образцы (рис. 1) с толщиной 
стенки 1.2 мм, длиной 128 мм квадратного сечения с характерным разме-
ром 3.2, 4.8, 6.4 и 12.8 мм. Для каждого сочетания переменных парамет-
ров было изготовлено и испытано по 5 образцов. Для образцов типа «в» 
работают сопряжения волокон, а типа «г» – сами волокна [7]. 

 

 
 
Рис. 1. Расположение образцов на рабочей поверхности 3D-принтера: 

горизонтальное (слева), вертикальное (справа) 
 
В результате статистической обработки по ГОСТ 14359–69 [8] 

получились следующие зависимости: прочность образцов, испытыва-
емых вдоль волокон, в итоге аппроксимируется линейной функцией 
(рис. 2). Для образцов типа «в» форма зависимости наиболее близка 
к степенной (рис. 3). 
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Рис. 2. Зависимость прочности образца типа «г» от времени печати слоя 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость прочности образца типа «в» от времени печати слоя 
 

Отношение прочности между волокнами к прочности волокон 
от времени печати слоя графически представлено на рис. 4, форма за-
висимости степенная представлена формулой ниже. 

 
1 236

сл сл( ) 0 1907 0 5,k t , t ,−= +  
 

где tсл – время печати одного слоя, с; k(tсл) – отношение прочности 
между волокнами к прочности волокон от времени печати слоя. 
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Рис. 4. Зависимость отношения прочности «печатного» шва к механической 

прочности материала от времени печати слоя 
 

Таким образом, на основании проведенного теоретико-экспери- 
ментального исследования можно сделать следующие выводы: 

1. 3D-печать является крайне перспективным и практичным 
направлением на текущей стадии развития технологии. 

2. Влияние времени печати одного слоя на прочность изделий 
строительной 3D-печати значительно. 

3. Форму зависимости отношения прочности «печатного» шва 
к механической прочности материала от времени печати одного слоя 
конструкции достаточно точно можно принять степенной. 

4. Существует критическое время печати слоя, при увеличении 
которого прочность «печатного» слоя становится константой материала. 

5. Существует критическое время печати слоя, при уменьшении 
которого прочность «печатного» слоя становится равной механиче-
ской. Это время является константой материала. 

 
Литература 
 
1. http://robotrends.ru/pub/1718/top-6-stroitelnyh-printerov-dlya-3d-pechati-

domov (дата обращения: 01.12.2018). 
2. https://zen.yandex.ru/media/id/5b448a5ce3831d00aa77df6a/3d-stroitelstvo-

domov-novaia-era-5b85ac2efd58b100aa588bf3 (дата обращения: 01.12.2018). 



Инженерная экология и городское хозяйство 
 

 
271 

3. http://scientifically.info/news/2014-05-28-2769 (дата обращения: 01.12.2018). 
4. Демиденко А. К., Кулибаба А. В., Иванов М. Ф. Перспективы примене-

ния 3D-печати в строительном комплексе Российской Федерации // Строитель-
ство уникальных зданий и сооружений. 2017. № 12(63). С. 71–96. 

5. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. 
6. Градостроительный кодекс: [федеральный закон N 190-ФЗ: принят Гос. 

Думой 29.12.2004: по состоянию на 03.08.2018]. 
7. Петров В. М., Безпальчук С. Н., Яковлев С. П. О влиянии структуры на 

прочность изделий из пластиков, получаемых методом 3D-печати // Вестник Гос-
ударственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Ма-
карова. 2017. Т. 9. № 4. С. 765–776. 

8. ГОСТ 14359–69 «Пластмассы. Методы механических испытаний. Об-
щие требования» с изм. от 10.04.2018. 

 
 

УДК 658.382.3 
Анастасия Викторовна Гринчук, студент 
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail:anastasya.grinchuck@yandex.ru 

 
Anastasia Viktorovna Grinchuk, student 

(Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering) 

E-mail:anastasya.grinchuck@yandex.ru 
 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ЭЛЕКРОТРАВМАТИЗМА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
ANALYSIS OF THE CAUSES OF ELECTRICAL INJURIES 

IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
 

В статье ставится задача проанализировать причины электротравматизма 
в процессе трудовой деятельности работников в сфере строительства. Особое 
внимание уделено анализу статистических данных по электротравматизму, где за 
последние 6 лет наблюдается незначительное снижение несчастных случаев со 
смертельным исходом, а в динамике электротравматизма за 2018 г. зарегистриро-
вано наименьшее количество несчастных случаев в строительной отрасли. По 
трем типам причин проведен подробный анализ, где обнаружено, что несчастные 
случаи, произошедшие по организационным причинам, имеют самый высокий 
процент. А в заключении отмечено, что для снижения высокого уровня професси-
ональных рисков в строительстве, необходимо уделять больше внимание на обу-
чение персонала. Например, путем внедрения безопасной поведенческой модели 
в процесс обучения персонала для выполнения строительно-монтажных работ. 

Ключевые слова: несчастный случай, электротравматизм, строительство, 
анализ, смертельный случай, электрический ток. 
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The article aims to analyze the causes of electrical injuries in the process of em-
ployment of workers in the construction industry. Particular attention is paid to the 
analysis of statistical data on electrical injuries, where over the past 6 years there has 
been a slight decrease in fatal accidents, and in the dynamics of electrical injuries for 
2018 the smallest number of accidents in the construction industry is registered. For 
three types of the reasons, the detailed analysis where it is revealed that the accidents, 
which occurred for the organizational reasons, have the highest percent is carried out. 
And in the conclusion, it is noted that for decrease in high level of professional risks in 
construction, it is necessary to pay more attention to training of personnel. For example, 
by introducing a safe behavioral model in the process of training personnel for construc-
tion and installation works. 

Keywords: accident, electrical injury, construction, analysis, death, electric current. 
 
Сфера строительства на протяжении многих лет является одной 

из наиболее травмоопасной отраслью экономической деятельности, 
это связанно с воздействием большого количества вредных и опасных 
производственных факторов, которые усугубляют высокий уровень 
травматизма, профессиональных заболеваний и количество погибших 
людей. Строительная отрасль тесно связана с неблагоприятными 
условиями труда, создающими опасность поражения электрическим 
током: реализация работ в помещениях с большой относительной 
влажностью воздуха, запыленностью в течение рабочей смены; про-
изводство работ на открытом воздухе, с применением временных пе-
редвижных и переносных электроустановок, а также широкое приме-
нение ручного электрического инструмента и т. д. 

Исходя из обобщенных статистических данных об электротравма-
тизме, которые подтверждают, что электропоражение в строительстве, 
относительно другим причинам несчастных случаев, имеет небольшой 
процент от 2,7 % до 3 %. Однако если рассматривать несчастные случаи 
только со смертельным исходом, это 12–13 % электротравм от общего 
числа смертельных случаев, то электротравматизм находится на одном 
из первых мест. Известно, что в России показатель смертельных случаев 
на 1 млн. жителей страны в год равен 8,8 %, наряду с этим в высокораз-
витых странах показатель составляет не более 3 % [1]. 

Тем не менее за последние 6 лет прослеживается тенденция 
снижения уровня травматизма со смертельным исходом, в результате 
воздействия электрического тока на организм человека, однако и это 
нельзя считать положительным показателем. Согласно отчету, опуб-
ликованному на официальном сайте Ростехнадзора, об анализе 
несчастных случаев со смертельным исходом за период 2013–2018 гг., 
в котором выявлено, что за 12 месяцев 2018 г. уровень травматизма 
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понизился от 52 до 39 несчастных случаев, относительно предыдуще-
му году. На рис.1 представлена динамика электротравматизма с ле-
тальным исходом за 2013–2018 гг. [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика электротравматизма с летальным исходом за 2013–2018 гг. 
 

Подробный анализ несчастных случаев по типам объектов пока-
зывает, что наибольшее число смертельных несчастных случаев про-
изошли в электрических сетях – 20(51 %) и на электроустановках по-
требителей это 17(44 %) (рис. 2). Данные показатели свидетельствуют 
о том, что несчастные случаи с летальным исходом происходят из-за 
отсутствия эффективных средств защиты и недостаточного уровня 
безопасности обслуживания электроустановок [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение смертельных несчастных случаев по типам объектов 
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Изложенные сведения о несчастных случаях в результате пора-
жения электрическим током вызывают опасения и побуждают 
к углубленному анализу причин электротравматизма в строительстве. 
Таким образом, пользуясь этими сведениями, специалисты сделали 
вывод о причинах несчастных случаев, которые случились в процессе 
трудовой деятельности работника (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Состояние электротравматизма по причинам несчастных случаев 
 
Анализ показывает, что наибольший процент (55 %) несчастных 

случаев происходит по организационным причинам, из-за нарушения 
производственной и трудовой дисциплины, низкого уровня обучения, 
отсутствия средств индивидуальной защиты, а также несоответствие 
профессий с деятельностью рабочих и т. д. 

Однако процент электротравматизма по техническим причинам 
несильно отстает от предыдущего показателя. Данные причины про-
являются в результате технических дефектов монтажа устройств, не-
исправностей защитных средств, из-за несоответствия требованиям 
безопасности конструкций электроустановок, нарушения графиков 
планово-предупредительных ремонтов, а также в следствии неудовле-
творительного ограждения или неисправной изоляции от случайного 
прикосновения к частям установки под напряжением. 

Небольшой показатель наблюдается у психофизиологических 
причин, который зависит от недостаточного внимания к выполнению 
работы, от переутомления и плохого здоровья, также несчастный слу-
чай может возникнуть в результате несогласованного и ошибочного 
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действия персонала, а именно оставление электроустановки под 
напряжением без надзора. Следовательно, и 10 % несчастных случаев, 
это довольно значительный показатель. 

Подводя итоги, можно констатировать, что уровень опасности 
поражения электрическим током достаточно велик. Поэтому, в целях 
минимизации смертельных несчастных случаев, необходимо регулярно 
осуществлять контроль за состоянием электрооборудования, электри-
ческих сетей и за системами защитного заземления, а также тщательно 
следить за применением работниками средств индивидуальной защи-
ты [3]. Однако, если рассматривать причину «человеческий фактор», 
выраженную в низком уровне знаний по технике безопасности при ра-
боте с электроустановками и в несоблюдение правил по охране труда, 
то необходимо квалифицированно проводить обучение персонала 
и контролировать освоение учебного материала. Ведь как известно, 
обучение является одним из главных решений по обеспечению без-
опасности труда и как, следствие, оно и приводит к снижению профес-
сиональных рисков в строительной отрасли. С этой целью 1 ноября 
2018 г. был разработан новый проект SAFECON, основанный на внед-
рении безопасной поведенческой модели в процесс обучения персонала 
для выполнения строительно-монтажных работ. В данном проекте со-
держатся инсталляции по различным видам работ, одним из которых 
являются и электротехнические работы, наглядно показывающие опас-
ные ситуации при неправильных действиях и тех же событий при со-
блюдении всех правил техники безопасности на рабочем месте [4].  

Более того, на основе вышеперечисленного, хотелось бы отме-
тить, что данный анализ причин электротравматизма в строительной 
отрасли, должен стать основой при создании моей выпускной квали-
фикационной работы, связанной с повышением профессиональной 
компетентности работников в области безопасности труда, путем раз-
работки поведенческой модели интерактивного обучения правилам 
выполнения электротехнических работ [5]. 
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ОТДЕЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

ISO 45001 НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

THE MANAGEMENT OF SAFETY AT SEPARATE 
WORKPLACES WITH APPLICATION OF REQUIREMENTS 

OF ISO 45001 BASED BY INFORMATION MODELS  
 

Статья посвящена проблеме отсутствия универсальной информационной 
модели оценки профессионального риска. В качестве материалов описания уров-
ня влияния опасностей применяется большой объём документов, применяемых 
процедур, касающихся охраны труда. Для обобщённого описания влияния факто-
ров опасности применяются различные методики оценки профессионального рис-
ка. Однако дальнейшее применение результатов не имеет единого описания. Как 
результат, эта процедура осуществляется сверх объёма работ по регулированию 
системы управления охраной труда в отдельной организации. Чтобы вписать эту 
процедуру, можно применить метод построения информационной модели, кото-
рый уже зарекомендовал себя в строительной отрасли. Статья рекомендуется 
к ознакомлению специалистам по охране труда, информационных технологий, 
а также руководителям предприятий. 

Ключевые слова: профессиональный риск, система управления охраной 
труда, информационная модель, факторы риска, несчастный случай. 
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The article is devoted to the problem of lack of universal information model of 
professional risk assessment. Enormous volume of procedural documents in field of la-
bor safety used as materials describing the level of influence of hazards. Various meth-
ods of occupational risk assessment used to generalize the impact of hazards. However, 
further application of the results or rather interpretation have not unified exposition. As 
a result, this procedure carried out in excess of the amount of work to regulate the occu-
pational safety management system in a separate organization. To enter this procedure, 
you can use the method of building an information model, which has already proven 
itself in the construction industry. The article recommended for labor protection special-
ists, information technologies specialists, as well as enterprises managers. 

Keywords: occupational risk, occupational safety management system, infor-
mation model, risk factors, occupational disease. 

 
Технологические процессы современного мира меняются в сто-

рону автоматизации. Этому способствуют разработки различной 
направленности, особенно, если это касается производства. Основной 
целью совершенствования порядка действий служит не только сниже-
ние трудозатрат, но и обеспечение необходимого уровня безопасности 
производства. 

Основной сложностью является отсутствие такой базы, которая 
позволит отразить эффект процедур, направленных на обеспечение 
условий труда на рабочем месте. Если полагаться на требования Меж-
дународной организации труда, то для создания системы управления 
охраной труда рекомендуется применять процедуру оценки риска [1]. 
Риск – это величина, которая количественно описывается через два 
основных показателя: частота и тяжесть последствия. Она широко 
находит применение в менеджменте, так как является эффективной. 
Для системы управления охраной труда, эта процедура тоже приме-
нима. Только здесь основной целью будет служить обеспечение без-
опасности на рабочих местах. Существует свыше двух десятков мето-
дов оценки уровня профессионального риска, которые применяются 
для производств различных отраслей [2]. Идентификация факторов 
риска усложняется отсутствием единых рекомендаций, что влечёт 
значительных затрат времени. В качестве примера приведём материа-
лы расследования несчастных случаев на производстве с монтажни-
ками строительных машин и механизмов за 2015 год в Акционерном 
обществе «ЛСР. Краны–СЗ» (табл. 1). 
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Таблица 1 
Зафиксированные несчастные случаи за 2015 г. 

в АО «ЛСР. Краны–СЗ»  
 

Дата  Объект 
Числ 

постра- 
давших 

Травма Обстоятельства 
Условия 

на рабочем 
месте 

20
15

 г
,  

ап
ре

ль
 

СПб, пос. 
Парголово, 
Торфяное 

1 
размозжение 
части ногте-
вых фаланг 

Личная неосто-
рожность при 

входе в бытовку, 
в следствие чего, 
удар дверцей по 

пальцу руки 
из-за сильного 

ветра 

Светлое время 
суток, темпе-

ратура воздуха 
+8 °С, ветер 
переменных 
направлений 
с порывами 

до 10 м/с 

20
15

 г
, 

се
нт

яб
рь

 

СПб 1 

сочетанная 
травма позво-
ночника, ко-
нечностей 

Личная неосто-
рожность, по-

влёкшая падение 
с высоты 

(с балласта 
КБ-408) 

Светлое вре-
мя суток, 

температура 
+18 °С, ско-
рость ветра 
менее 1 м/с 

20
15

 г
,  

но
яб

рь
 

ЛО, дер. 
Янино 1 

открытый 
перелом 
пальцев 
стопы 

Нарушение тех-
нологии демон-
тажа, в резуль 
тате сдавление 

конечности 
секцией стрелы 

Liebherr 
132HC-18 

Светлое время 
суток, темпе-
ратура + 7 °С, 

скорость 
ветра 3–4 м/с 

 
Только для составления перечня опасностей приходится приме-

нять, карты специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест), материалы государственной экспертизы условии труда, материа-
лы расследования несчастных случаев, инструкции производственные, 
по охране труда, материалы производственного контроля за соблюде-
нием гигиенических требований и прочее. Отсутствие критериев для 
внесения этих материалов в итоговую таблицу результатов оценки рис-
ка приводит к тому, что уже выявляются несоответствия между рас-
считанными значениями риска с фактическим описанием условий тру-
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да – коллизии [3]. Также методики оценки риска не всегда содержат 
порядок обратного перевода результатов расчёта и оценивания. Часто 
приходится опираться на типовой перечень мероприятий по улучше-
нию условий труда и снижению уровня профессиональных рисков, 
и долго её приводить в соответствие с требованиями организации. 

Решением проблемы может стать создание такой информацион-
ной модели, которая будет содержать исходные данные в краткой 
форме от материалов различных процедур. В её составе будут вклю-
чаться: цифровая информационная модель; модель рабочего места 
с описанием применяемого оборудования, инструментов и материа-
лов; сводная цифровая модель (собранные в полном объёме карты 
рисков); техническая документация, на каждой стадии жизненного 
цикла эксплуатируемого объекта и иная документация. 

Разработка и использование информационной модели осу-
ществляется в единой информационной среде. Таким образом обеспе-
чивается совместное использование результатов оценки рисков и по-
является возможность внести предложение по корректировке [3]. 
А в качестве идентифицированных опасностей можно применить ти-
повой перечень опасностей. (табл. 2) [4]. 

 
Таблица 2 

Выборка факторов опасностей на рабочем месте 
 

Условное 
обозначение Идентифицированные опасности 

Мех1 
Опасность падения из-за потери равновесия, (при спотыкании, 

подскальзывании, при передвижении по скользким 
поверхностям, мокрым полам) 

Мех2 
Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия 

ограждения, обрыва троса, в котлован, в шахту при нештатной 
ситуации 

Мех3 Опасность падения из-за внезапного появления на пути 
следования большого перепада высот 

Мех4 Опасность удара 

Мех5 Опасность быть уколотым или проткнутым в результате 
воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин 
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Окончание табл. 2 

 
По каждой идентифицированной опасности можно присвоить 

значение ущерба и вероятности наступления ущерба. За основу при-
нимаем материалы расследования несчастных случаев. В табл. 3 при-
ведены результаты расчёта для одного рабочего места [5]. Аналогич-
ная карта составляется и для двух последующих рабочих мест. 

 

Условное 
обозначение Идентифицированные опасности 

Мех6 Опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность 
(острие) 

Мех7 Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу 
сварочных проводах, тросах, нитях 

Мех8 Опасность затягивания или попадания в ловушку 

Мех9 Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов 

Мех10 Опасность травмирования от трения или абразивного 
воздействия при соприкосновении 

Мех11 
Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортно-

го средства, попадания под движущиеся части механизмов, 
обрушения горной породы, падения пиломатериалов 

Мех12 Опасность падения грузов 

Мех13 
Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа 

бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками 
металлической стружки; 

Мех14 Опасность разрыва 

Мех15 

Опасность травмирования, в том числе в результате выброса 
подвижной обрабатываемой детали, падающими или 

выбрасываемыми предметами, движущимися частями 
оборудования, осколками при обрушении горной породы, 

снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений 

Мех16 Опасность защемления 
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Таблица 3 
Определение степени тяжести, частоты наступления ущерба 

и оценка профессионального риска на отдельном рабочем месте 
 

У
сл

ов
но

е 
об

оз
на

че
ни

е 

В
оз

м
ож

-н
ы

й 
ущ

ер
б 

В
ес

ов
ой

 к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

ве
ро

ят
но

ст
и 

на
ст

уп
ле

ни
я 

ущ
ер

ба
 

Ч
ис

ле
нн

ое
 з

на
че

ни
е 

ве
ро

ят
но

ст
и 

 н
ас

ту
пл

ен
ия

 
ущ

ер
ба

 

Р
ис

ки
 п

о 
ид

ен
ти

ф
и-

 
ци

ро
ва

нн
ы

м
 о

па
сн

ос
тя

м
 

О
тн

ос
и-

те
ль

но
 

ср
ед

не
го

 з
на

че
ни

я 

О
це

нк
а 

зн
ач

им
ос

ти
 р

ис
ка

 
по

 о
тд

ел
ьн

ой
 о

па
сн

ос
ти

 

Р
ис

к 
на

 р
аб

о-
че

м
 м

ес
те

 

О
це

нк
а 

зн
ач

им
ос

ти
 р

ис
ка

 
на

 р
аб

оч
ем

 м
ес

те
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М
ех

1 

5 1 0,033 0,167 0,355  

7,5 Средний 

М
ех

2 

10 1 0,033 0,333 0,711  

М
ех

3 

15 1 0,033 0,500 1,066 высокий 

М
ех

4 

10 3 0,100 1,000 2,132 высокий 

М
ех

5 

10 1 0,033 0,333 0,711  
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М
ех

6 

5 1 0,033 0,167 0,355  

7,5 Средний 

М
ех

7 

5 3 0,100 0,500 1,066 высокий 

М
ех

8 

5 1 0,033 0,167 0,355  

М
ех

9 

10 3 0,100 1,000 2,132 высокий 

М
ех

10
 

5 1 0,033 0,167 0,355  

М
ех

11
 

10 1 0,033 0,333 0,711  

М
ех

12
 

10 3 0,100 1,000 2,132 высокий 

М
ех

13
 

5 1 0,033 0,167 0,355  

М
ех

14
 

10 1 0,033 0,333 0,711  
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М
ех

15
 

5 3 0,100 0,500 1,066 высокий 

7,5 Средний 

М
ех

16
 

5 5 0,167 0,833 1,777 высокий 

Суммарное 30 Среднее 
значение 0,469     

 
В результате должна быть получена не только карта, но и све-

дённая таблица уровней профессионального риска (табл. 4) по каждо-
му фактору, которая в дальнейшем может быть промаркирована цве-
том, если значение завышено. 

 
Таблица 4 

Сведённая таблица уровней профессиональных рисков 
 

Условное обозначение 
идентифицированных 

опасностей 

СПб, пос. Парголово, 
Торфяное СПб ЛО, 

дер. Янино 

Мех1 0,355 0,469 0,417 

Мех2 0,711 1,563 0,833 

Мех3 1,066 0,469 0,417 

Мех4 2,132 0,313 0,278 

Мех5 0,711 0,313 0,278 

Мех6 0,355 0,156 0,139 

Мех7 1,066 0,469 0,417 
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Окончание табл. 4 

Мех8 0,355 0,156 0,139 

Мех9 2,132 0,938 0,833 

Мех10 0,355 0,156 0,139 

Мех11 0,711 0,313 0,278 

Мех12 2,132 0,938 1,389 

Мех13 0,355 0,156 0,139 

Мех14 0,711 0,313 0,278 

Мех15 1,066 0,469 1,389 

Мех16 1,777 0,469 1,389 

Сумма 7,5 7,656 8,750 

Среднее по всем 
рабочим местам 0,675   

 
И таким образом можно составить перечень опасностей, влия-

ние которых необходимо уменьшить (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Наиболее выраженные опасности на рабочих местах 

 
Условное 

обозначение Идентифицированные опасности 

Мех2 
Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия 

ограждения, обрыва троса, в котлован, в шахту при 
нештатной ситуации 

Мех9 Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов 
Мех12 Опасность падения грузов 

Мех15 

Опасность травмирования, в том числе в результате выброса 
подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасы-

ваемыми предметами, движущимися частями оборудования, 
осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) 

льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; 
Мех16 Опасность защемления 
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Результаты можно собрать по категориям, как в горизонтальном 
уровне, между профессиями; так и вертикально, в виде организацион-
ной структуры, которая будет содержать суммарные значения рисков 
у звеньев, бригад, участков, подразделений и служб, организации 
в целом. Особенностью информационной модели является построение 
связей уровней профессионального риска на основании технологиче-
ских процессов. Обратным методом можно как скорректировать су-
ществующие применяемые меры по улучшению условий труда. Если 
создать цифровую информационную модель, которая вполне сможет 
описать влияние факторов риска для предприятия в целом, так и его 
отдельным структурным частям, то можно значительно эффективнее 
осуществлять мероприятия, которые направлены на обеспечение без-
опасности, и следовательно – снижению затрат в результате профес-
сиональных заболевании и травм. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЕМ 
 

ROOM AUTOMATION AND CONTROL SYSTEM 
 
Рассмотрены два вида автоматизированных систем управления электрообо-

рудованием жилых помещений: зарекомендовавшая себя на рынке, имеющая мно-
жество модификаций и дополнительных модулей система «Умный дом» и автома-
тизированная система, основанная на работе программируемого логического кон-
троллера (ПЛК) и набора различных датчиков. Проанализированы характерные 
особенности работы данных систем, разобраны их основные достоинства и недо-
статки. Произведен сравнительный анализ, на основании которого выявлены 
и обоснованы наиболее оптимальные сферы их применения при проектировании 
и строительстве современных жилых комплексов и индивидуальных жилых домов.  

Ключевые слова: система автоматизации, «Умный дом», логический кон-
троллер, датчик, жилое строительство.  

 
In this article we will focus on two types of automated control systems for resi-

dential premises. In the first case, the system «Smart home» is considered to be proven 
on the market and has a lot of modifications and additions, and in the second case, an 
automated system based on the work of a programmable logic controller and various 
sensors. The characteristic features of these systems are analyzed, their main advantages 
and disadvantages are analyzed. A comparative analysis is made, on the basis of which 
the most optimal spheres of their application in the design and construction of modern 
residential complexes and individual houses are identified and justified. 

Two types of automated control systems for residential electrical equipment are 
considered: the «Smart home» system, which has proven itself on the market, has many 
modifications and additional modules, and an automated system based on the operation 
of a programmable logic controller (PLC) and a set of various sensors. The characteris-
tic features of these systems and their main advantages and disadvantages are analyzed. 
A comparative analysis is made, on the basis of which the most optimal spheres of their 
application in the design and construction of modern residential complexes and individ-
ual houses are identified and justified. 

Keywords: automation system, «Smart home», logic controller, sensor, residen-
tial construction. 

 
Улучшать жилище и делать его более комфортным свойственно 

любому человеку. Вне зависимости от того проживает ли он в малога-
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баритной квартире-студии или в загородном доме в несколько этажей, 
который окружают гектары приусадебного участка [1]. 

Современные жилые здания должны соответствовать требова-
ниям максимального комфорта, быстроте изменения режимов, воз-
можности интеллектуальной связи оборудования при минимальных 
материальных и энергетических затратах [2]. Основными видами обо-
рудования, контролируемыми при помощи автоматизированных си-
стем, являются: 

• системы контроля климата помещения;  
• телекоммуникация и связь; 
• охранные системы;  
• бытовая техника;  
• освещение.  
Основной акцент делается на комфорт и индивидуализацию жи-

лья. В ходе технической конвергенции сливаются воедино электрони-
ка, техника коммуникаций и бытовая техника. Добиться такого сим-
биоза, который повысит производительность, уменьшит энергопо-
требление и, соответственно, затраты, можно посредством процесса 
автоматизации.  

Для решения этих задач была разработана система «Умный 
дом», в основе которой лежит шинная структура, когда к единому ка-
белю параллельно подключаются отдельные устройства. В сети 
с шинной топологией данные передаются между подключенными 
устройствами, которые являются равноправными, однако каждое из 
них обладает ограниченным доступом к информации только опреде-
ленного рода. Подобная гибкость обеспечила большую популярность 
такого технического решения [2]. 

«Умный дом» – это программно-аппаратный комплекс автома-
тизации, работающий в полностью автономном режиме. Вмешатель-
ство человека в работу требуется только в аварийных ситуациях или 
в процессе программирования. 

Хотелось бы уточнить, что популярная концепция «умного до-
ма» при всех своих преимуществах имеет несколько существенных 
минусов: 

• высокие цены на оборудование; 
• большие затраты на инсталляцию; 
• наладка и обслуживание оборудования.  
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Система должна работать круглосуточно без каких-либо сбоев. 
В противном случае неисправное оборудование умного дома может 
само стать источником чрезвычайного происшествия (ЧП) – пожара, 
затопления помещения и т. д. 

Однако ради снижения затрат можно пойти путем создания систе-
мы, базирующейся на программируемом логическом контроллере (ПЛК). 

ПЛК работает по циклическому принципу. В начале цикла он 
сканирует состояния входов, на которые поступают сигналы от датчи-
ков и устройств. Затем в соответствии с алгоритмом программы про-
исходит вычисление состояния выходов. В конце рабочего цикла кон-
троллер устанавливает каждый выход в состояние, которое было 
определено заданной программой [3]. Соответственно, используя дат-
чики и реле на входах контроллера, можно управлять силовыми груп-
пами на выходе из него.  

Современные системы позволяют управлять подключенными 
к ним электроприборами, датчиками, терморегуляторами, электрокла-
панами по беспроводным технологиям. Не требуется закладывать 
провода и кабели внутри стен или плинтусов помещения, штробить 
стены и нарушать существующие коммуникации или отделку [4].  

Наиболее распространенным является путь управления по кана-
лу Wi-Fi с использованием протоколов:  

• Z-Wave – специализированный протокол управления, рабо-
тающий на частоте 869 МГц и имеющий высокую защищенность от 
постороннего воздействия и помех [5]. 

• ZigBee – похожий специализированный протокол, использу-
ющий другую частоту – 2400–2485 МГц. 

Неудобство заключается в том, что эта функция предназначена 
для передачи значительных объемов информации и не адаптирована 
для большинства приборов.  

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренные систе-
мы автоматизированного управления жилым помещением в полной 
мере могут быть использованы даже в обычной квартире. Причем 
именно для квартир больше подойдет система, основанная на ПЛК, 
так как она имеет широкий выбор функций и гибкую структуру 
настройки и программирования, но все же требует более частого вме-
шательства человека. Что же касается зарекомендовавшей себя систе-
мы «умный дом», то для ее реальной и эффективной работы больше 
подойдут индивидуальные объекты жилого строительства. 



Инженерная экология и городское хозяйство 
 

 
289 

Литература 
 
1. Гололобов В. Н. «Умный дом» своими руками. М.: НТ Пресс, 2007. 416 с. 
2. Дементьев А. Н. «Умный» дом XXI в. М.: ДМК, 2016. 100 с. 
3. Петров И. В. ПЗО Программируемые контроллеры. Стандартные языки 

и приемы. прикладного проектирования. М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 256 с. 
4. Автоматизация жилых домов и квартир: обзор систем. URL: http://arprime.ru/ 

avtomatizacia/domashnyaya-avtomatizatsiya (дата обращения: 01.02.2019). 
5. Z-Wave FAQ. URL: https://www.z-wave.ru/podderzhka/z-wave-faq.html (да-

та обращения: 23.06.2019). 
 
 
УДК 621.314.58 
Вячеслав Анатольевич Шабанов, студент 
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail: knez_rus@mail.ru 

 
Vyacheslav Anatol’evich Shabanov, student 

(Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering) 

E-mail: knez_rus@mail.ru 
 

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ 
В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ 

 
TRANSFORMER RECTIFIERS IN INDUSTRIAL ELECTROFILTERS 

 
В статье выполнен анализ особенностей применения источников высокого 

напряжения электростатических фильтров. В качестве таких источников исполь-
зуются повысительные трансформаторы в сочетании с выпрямительными схема-
ми, выполненными на их вторичной обмотке (высокой стороне). Влияние выпря-
мителя на работу трансформатора определяет особый подход к построению ис-
точников высокого напряжения для электрофильтров и условия их эксплуатации. 
Особый интерес к проведению исследований в области построения выпрямитель-
ных трансформаторов продиктован ужесточением требований Российского зако-
нодательства в сфере охраны окружающей среды. Модернизация устаревших ис-
точников должна проводиться с учётом развития техники в области электроники. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, трансформатор, выпрямитель, 
электростатический фильтр, источник высокого напряжения. 

 
The article analyzes the characteristics of the application of high voltage sources 

of electrostatic filters. As such sources, step-up transformers are used in combination 
with rectifying circuits made on their secondary winding (high side). The influence of 
the rectifier on the operation of the transformer determines the special approach to the 
construction of high voltage sources for electrostatic precipitators and the conditions of 
their operation. Of particular interest in conducting research in the construction of recti-
fier transformers is dictated by the tightening of the requirements of the Russian legisla-
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tion in the field of environmental protection. Modernization of obsolete sources should 
be carried out taking into account the development of technology in the field of elec-
tronics. 

Keywords: environmental protection, transformer, rectifier, electrostatic filter, 
high voltage source. 

 
Утверждённая государственная программа Российской Федера-

ции «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг. (далее Программа) 
определяет требования и порядок обеспечения экологических норм 
для всех сфер деятельности на территории Российской Федерации. На 
основании этой Программы на всех уровнях регулирования и кон-
троля установлены и контролируются вредные выбросы производ-
ственных объектов. Принятие Программы подтолкнуло все производ-
ственные предприятия, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, активно реализовывать программы модерниза-
ции и разработки средств снижения вредных выбросов. Одним из та-
ких средств, которые подлежат модернизации, реконструкции или 
установке, являются электростатические фильтры (далее электро-
фильтры) [1]. 

На основе анализа выполняемых реконструкций электрофиль-
тров можно отметить, что работы по повышению эффективности вы-
полняются по двум направлениям:  

• замена/модернизация внутренних элементов (коронирующих 
и осадительных электродов, механизмов встряхивания и т. п.);  

• замена/модернизация агрегатов питания.  
Обычно эти задачи решаются совместно [2].  
Электрическое поле между электродами создаётся с помощью 

источника высокого напряжения (ИВН). Величина создаваемого 
напряжения зависит от параметров электродов и их взаимного распо-
ложения. Типовой диапазон этих значений находится в пределах от 
35 кВ до 135 кВ. При этом величина тока, вызываемого ионизирован-
ными частицами, составляет до 2,5 А. 

Входные характеристики ИВН определяются параметрами про-
мышленной питающей сети, а это, как правило, переменное напряже-
ние 380 В, 50 Гц. 

Указанные параметры задают обобщённую структуру агрегатов 
питания, которая приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Обобщённая структурная схема агрегата питания электрофильтра 
 
Трансформаторный и выпрямительный элементы приведённой 

структуры, как правило, выполняются в виде одного агрегата – транс-
форматорного выпрямителя. Трансформаторный выпрямитель – это 
ключевой узел в системе высоковольтного питания электрофильтра, 
и поэтому требуется его стопроцентная надежность и максимальная 
эффективность [3]. 

Условия работы выпрямительных трансформаторов являются 
крайне сложными, так как их вторичные токи содержат очень широ-
кий спектр высших гармоник. Качественный и количественный состав 
гармоник тока зависит от схемы выпрямления, которая реализована 
для конкретного трансформатора. 

Кроме приведения уровня напряжения в соответствие с требо-
ваниями нагрузки выпрямительные трансформаторы должны обеспе-
чивать защиту силовых элементов выпрямителя (диодов или тиристо-
ров). Выпрямительные трансформаторы обладают высокой индуктив-
ностью рассеяния, которая ограничивает скорость нарастания тока 
силовых элементов. У выпрямительных трансформаторов усиленная 
межвитковая изоляция. Принимая во внимание вышеуказанные осо-
бенности, выпрямительные трансформаторы характеризуются боль-
шими габаритами и более высокой стоимостью, чем обычные. Этими 
свойствами определяется потребность в поиске решений, позволяю-
щих найти оптимальные характеристики выпрямительных трансфор-
маторов. 

Для электростатической очистки газов применяют как однофаз-
ный ток, так и трёхфазный. При этом, в последнее время трёхфазный 
ток применяют всё чаще. Для однофазного тока используют однопо-
лупериодное и двухполупериодное выпрямление, а для трёхфазного – 
шестифазное выпрямление. 

V1
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3PH

TR VD



Актуальные проблемы современного строительства Ч. I 
 

 
292 

Тип выпрямителя определяет пульсность выходного сигнала, отда-
ваемого в нагрузку. Идеальным решением для электрофильтра является 
сигнал с формой, близкой к прямой линии. Однако добиться этого на 
практике практически невозможно в силу физических принципов преоб-
разования сигнала в трансформаторе, но вполне реально получить сигнал 
с максимально сглаженной формой. Схема выпрямления трехфазного то-
ка предоставляет большие возможности по достижению этой цели.  

Необходимо учитывать опыт эксплуатации различных типов 
схем питания электрофильтров, который показывает, что, «одно из 
основных условий устойчивой работы электростатическго фильтра – 
быстрое гашение возникающего дугового пробоя» [4]. В таком кон-
тексте использование схем, формирующих на выходе сглаженную 
форму кривой напряжения является менее эффективным, так как 
осложняет процесс гашения дуги. 

Одно- и двухполупериодные выпрямители чаще всего применя-
лись на фильтрах, выпускавшихся во второй половине XX в. Эти 
электрофильтры до сих пор работают на большинстве промышленных 
предприятий России.  

Из работ Алиева Г. М.-А. [2] следует, что «при питании элек-
трофильтра от шестифазного выпрямителя аппарат работает неустой-
чиво. Например, при питании от шестифазного выпрямителя пробив-
ное напряжение составляет около 50 кВ, а от двухполупериодного – 
65 кВ». С точки зрения эффективности использования энергоресурсов 
на электродах должно поддерживаться максимально возможное зна-
чение напряжения, не выходящее в режим дугового пробоя.  

Дело в том, что связь между током короны (коронирующего раз-
ряда) и напряжением в электрофильтре можно выразить уравнением: 

 
I = KGU (U − U0),                                         (1) 

 
где K – безразмерный коэффициент; G – коэффициент, определяемый 
геометрией электродов; U – рабочее напряжение, В; U0 – критическое 
напряжение, В. 

При этом скорость дрейфа частиц в электрофильтре напрямую 
зависит от напряжения, приложенного между коронирующим и оса-
дительным электродам: 

 
ω = (αβr U (U − U0)) / η,                                    (2) 
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где α – коэффициент, определяемый значением диэлектрической про-
ницаемости среды; β – коэффициент, определяемый геометрическими 
размерами электродов и межэлектродным расстоянием; r – радиус 
осаждаемых частиц, мкм; η – эффективность электрофильтра. 

Для приведённой зависимости (2) наиболее важными являются 
коэффициенты α и β, так как конструктивно они наиболее подверже-
ны влиянию. Влияние на скорость дрейфа геометрии обусловлена 
тем, что большое расстояние между электродами позволяет снизить 
сопротивление их воздушному потоку, тем самым увеличивая про-
пускную способность фильтра. При этом, следует учесть, что коэф-
фициент β обратно пропорционален расстоянию между электродами, 
а значит для обеспечения требуемой эффективности очистки газов 
уменьшение коэффициента β необходимо компенсировать увеличе-
нием напряжения, приложенного между коронирующим и осади-
тельным электродам.  

Важным фактором является то, что ω пропорционально U2. От-
сюда следует, что существенного увеличения эффективности можно 
добиться даже относительно небольшим повышением напряжения 
между коронирующим и осадительным электродами.  

Стремление повысить напряжение на электродах электрофильтра 
диктует жёсткие требования к подбору трансформаторов, которые при-
званы его обеспечить. Особенно важно учитывать наличие в выходных 
цепях трансформатора нелинейных вентильных элементов, которые 
значительно влияют на эффективность его функционирования.  

Имеющиеся на рынке модификации трансформаторов, в основе 
которых лежит выпрямление трёхфазного тока, имеют в своей основе 
несколько базовых схем. Наиболее простая конструкция трансформа-
тора содержит в своём составе трёхпульсный выпрямитель. Первич-
ная и вторичная обмотки такого трансформатора, как правило, имеют 
различные схемы соединения. Первичная соединяется в треугольник, 
а вторичная – в звезду с выведенным нейтральным зажимом (группа 
Dyn) (рис. 2).  

Трансформаторы для работы с шестипульсными выпрямителя-
ми получили более широкое распространение (рис. 3). Они вполне со-
ответствуют требованиям электрофильтров, так как в них требуется 
привести выходное напряжение выпрямителя в соответствие с напря-
жением нагрузки. Использование мостовой схемы выпрямителя поз-
воляет отказаться от нейтрального провода во вторичной обмотке 
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трансформатора. При этом его обмотки могут выполняться с исполь-
зованием большого спектра схем соединения – Yy, Yd, Dy, Dd [5]. 

В дополнение к представленным схемам выделяется ещё одна до-
вольно обширная группа сложных многопульсных выпрямителей, в состав 
которых включаются отдельные типы трансформаторов (рис. 4). 
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Рис. 2. Упрощённая схема трансформатора с трёхпульсным выпрямителем 
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Рис. 3. Упрощённая схема трансформатора с шестифазным выпрямителем 
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С учётом наличия постоянной составляющей тока во вторичных 
обмотках приходится искать решение, которое позволило бы погасить 
в стержнях магнитопровода однонаправленный поток, значение кото-
рого может достигать 25 % от величины основного магнитного потока 
трансформатора. Этот поток значительно повышает ток холостого то-
ка и приводит к насыщению магнитопровода трансформатора. 

Здесь имеется два довольно очевидных решения – увеличение 
сечения магнитопровода и уменьшение амплитуды основного магнит-
ного потока. Прибегнув к таким решениям, при этом стараясь не 
ухудшить мощностные характеристики выходного сигнала, мы полу-
чим рост размеров магнитной системы, определяемой как массой ста-
ли магнитопровода, так и массой меди обмоток трансформатора. 
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Рис. 4. Упрощённая схема трансформатора с многопульсным выпрямителем 
 
С учётом представленных выше особенностей влияния на эффек-

тивность трансформаторов, используемых для питания электрофиль-
тров, вентилей во вторичных обмотках, различные инженерные группы 
ведут поиск решений по снижению массогабаритных параметров транс-
форматоров путём увеличения частоты входного сигнала. 
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Здесь во внимание принимается емкостной характер вентильных 
элементов выходной цепи и индуктивный характер трансформатора. 
В совокупности получается резонансный контур, который позволяет 
за счёт явления резонанса многократно повысить напряжение по 
сравнению со схемами, функционирующими на фиксированной про-
мышленной частоте. 

Использование резонансных явлений в выпрямительных транс-
форматорах сопряжено с рядом задач, которые необходимо решить 
для их эффективного применения в конструировании источников вы-
сокого напряжения электрофильтров.  

Работа электрофильтра – это процесс, сопровождающийся по-
стоянно-периодическим изменением его параметров, что, в свою оче-
редь, требует непрерывного контроля за ними, и непрерывного влия-
ния на характеристики системы. Здесь на первый план выходят схемы 
управления и алгоритмы, позволяющие повысить эффективность 
электрофильтров при снижении затрат на их аппаратную часть. 

 
Литература 
 
1. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 326 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды»» (с изменениями и дополнениями). 

2. Санаев Ю. И. Обеспыливание газов электрофильтрами. Семибратово: 
Кондор-Эко, 2009. 163 с. 

3. Агрегаты питания электрофильтров KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция) – 
экономичная и эффективная газоочистка // Сборник докладов второй международной 
конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА – 2009», г. Москва, 29–30 сентября 2009 г., 
М.: ООО «ИНТЕХЭКО», с. 130–134. 

4. Алиев Г. М. -А. Агрегаты питания злектрофильтров. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Энергоиздат, 1981. 136 с. 

5. Choko Grishenko. Преобразовательный трансформатор. URL: https://pandia.ru/ 
text/79/214/46675.php (дата обращения: 05.02.2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инженерная экология и городское хозяйство 
 

 
297 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

АРХИТЕКТУРА 
 

Игнатова Е. В. Графическая реконструкция и определение первоначального 
облика перестроенных храмов в Санкт-Петербурге .................................................... 3 
Маркушев С. О. Композиция исторического ландшафта 
Крестовского острова ...................................................................................................... 8 
Редина М. В. Зарубежный опыт формирования буферных зон 
с учетом особенностей визуального восприятия ....................................................... 23 
Талецкая Ю. А. Использование блочно-модульной технологии 
при проектировании детских культурных центров .................................................... 31 
Вольф Т. А. Актуальные проблемы преобразования общественных 
пространств малых городов (на примере г. Валдай) .................................................. 37 
Клюева О. Е. Вопросы интеграции природных компонентов в объекты 
архитектуры ................................................................................................................... 42 
Скакунова Е. А., Донник Е. В. Опыт учёта аэродинамических характеристик 
объекта в учебном проектировании ............................................................................. 49 
Терещенко С. В. Городской интерьер на руинах комплекса амбаров 
в городе Ростов-на-Дону ............................................................................................... 54 
Бойко А. А. Преобразование ярославской текстильной мануфактуры 
в индустриальный арт-кластер ..................................................................................... 60 
Новикова А. В. Проблемы реабилитации прибрежной территории 
г. Саратова ...................................................................................................................... 65 
Мануйленко А. В. Исследование геометрических решений 
в проектировании театров ............................................................................................ 73 
Сухов Т. М. Многогранники и их классификация ...................................................... 80 
Иванова В. И. «Реновация по-голландски» – перспективное направление 
для развития архитектурной среды Санкт-Петербурга ............................................. 85 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Павлова А. В. Сравнение конструкций и эксплуатационных свойств 
деформационных швов отечественного и зарубежного производства .................... 92 
Чеха Д. И. Влияние эксплуатационных характеристик автомобильных 
дорог на безопасность дорожного движения .............................................................. 99 
Житникова В. А., Ломакина Д. П. Приспособленность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения ....................................................................... 105 
Паскачева Д. А., Кораблев Д. С., Пастух О. А. Фундаменты уникальных 
высотных зданий ......................................................................................................... 112 
Бояринцев А. В., Зыбцева А. В. Влияние материала свайного фундамента 
на глубину промерзания грунта ................................................................................. 119 
Полунин В. М. Перспективы устройства подземных паркингов методом 
«опускного колодца» в условиях стесненной застройки исторического 



Актуальные проблемы современного строительства Ч. I 
 

 
298 

центра Санкт-Петербурга ........................................................................................... 130 
Семерникова М. Н., Шарипова Р. М. Трёхосные испытания 
мёрзлых грунтов .......................................................................................................... 136 
Кутлыева Э. М. Усиление железобетонных изгибаемых конструкций внешним 
армированием из гибридных композиционных материалов ................................... 141 
Алаева Д. Р. Устойчивость пологих оболочек при шарнирно-подвижном 
закреплении контура ................................................................................................... 147 
Баланков Н. В. Графический редактор на базе библиотеки QT .............................. 153 
Акименко А. С. Лагранжево моделирование загрязнения атмосферы 
применительно к задачам строительной экологии................................................... 160 
Колованова А. С. Математическое моделирование насосной 
станции и сети .............................................................................................................. 166 
Дьяченко К. И., Самсонов С. Д. CLT–панели как материал 
несущих конструкций ................................................................................................. 178 
Кузьмина А. Е. Анализ напряженно-деформированного состояния карнизного 
узла рамы из LVL методом конечно-элементного анализа ..................................... 185 
Тахаутдинова Э. З., Белякова Т. Е., Мальчиков Д. А. Испытания сварных 
и болтовых соединений стальных конструкций ....................................................... 192 
Йордановска Д., Матвеев Е. А. К вопросу о вычислении прогибов 
в стержне переменного сечения ................................................................................. 199 
Соколова К. Е. История методов вычисления интегралов Мора ............................ 206 
Беркетов В. П. Анализ внедрения BIM-технологий в проектировании ................ 212 
Осауленко Я. Н. Специфика определения состава бригад немеханизированных 
процессов при выполнении работ нулевого цикла при строительстве 
многоэтажных жилых домов ...................................................................................... 218 
Тугушев А. А., Носов Д. С. Применение «зеленых» технологий 
в строительстве многофункционального комплекса ............................................... 224 
Решетников Я. Л. Зеленый бетон для транспортного строительства .................... 230 
Фролова В. Н. Влияние влажности песка на свойства 
цементно-песчаного бетона ........................................................................................ 236 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Феськова А. Я. Проблемы сведения водного баланса общесплавных 
и дождевых систем водоотведения ............................................................................ 242 
Жукова К. С. Анализ параметров микроклимата помещений исторических 
церквей на примере Кафедрального собора Миккели (Миккели, Финляндия) 
и Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры 
(Санкт-Петербург, Россия) ......................................................................................... 248 
Катаева Е. С. Применение ветро-солнечной энергетики в условиях 
городской среды Санкт-Петербурга .......................................................................... 254 
Мкртчян Л. А. Применение процедуры медиации как альтернативного 
способа урегулирования земельного спора .............................................................. 260 
Логинов И., Ковалева П. А. Исследование прочности конструкций строительной 



Инженерная экология и городское хозяйство 
 

 
299 

3D-печати, возможностей и ограничений технологии ............................................ 265 
Гринчук А. В. Анализ причин элекротравматизма в строительной отрасли .......... 271 
Пьянков А. В. Управление безопасностью на отдельных рабочих 
местах с применением требований ISO 45001 на основе 
информационных моделей ......................................................................................... 276 
Сахно А. В. Система автоматизации и управления помещением ........................... 286 
Шабанов В. А. Трансформаторные выпрямители в составе 
промышленных электрофильтров .............................................................................. 289 

 
 
 



Актуальные проблемы современного строительства Ч. I 
 

 
300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Научное издание 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 
Часть 1 

 
Материалы 72-й Всероссийской научно-практической конференции  

студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы современного строительства» 

 
3–5 апреля 2019 

 
Компьютерная верстка В. С. Весниной 

 
Подписано к печати 22.11.2019. Формат 6084 1/16. Бум. офсетная. 

Усл. печ. л. 17,4. Тираж 300 экз. Заказ 176. «С» 97. 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. 

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4. 
Отпечатано на МФУ. 198095, Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 32, лит. А. 

 


	обложка 72_Ч.1
	72-я Ч 1. макетНН
	оборот титула
	72-я Ч 1. макетН
	72-я Ч 1. верстка 1Н
	Исходные теоретические положения
	Классификация городских интерьеров
	Одной из таких территорий является комплекс Ярославской текстильной мануфактуры – градообразующее предприятие, положившее начало строительству целого района Ярославля, ныне Красный перекоп, с полноценной инфраструктурой: дорогами, городским транспорто...
	В таких индустриальных пространствах, имеющих историко-культурный багаж памяти и ценностей, пространство органично существует. Несмотря на развитие творческой индустрии, стать арт-кластером может не любая фабрика или завод, они должны отвечать определ...
	ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ Г. САРАТОВА

	72-я Ч 1. верстка 2Н
	Влияние эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на безопасность дорожного движения
	Impact of road performance on road safety
	В настоящей статье рассматриваются основные эксплуатационные характеристики дорожного полотна, сказывающиеся на безопасности дорожного движения. Автором подчеркнута актуальность исследования, которая базируется на статистических данных ДТП. В исследов...
	Ключевые слова: безопасность дорожного движения, транспортно-эксплуатационные свойства, автомобиль, транспортное средство, дорожное полотно.
	Тhis article discusses the main performance characteristics of the roadway, affecting road safety. The author emphasizes the relevance of the study, which is based on statistical data of road accidents. The study defines the concept of transport and o...
	Keywords: road safety, vehicle operating characteristics, vehicle, vehicle, roadway.
	О глубине промерзания
	О влиянии материала фундамента
	Постановка и решение задачи
	 Разработанная методика построения расчетной модели дает полную картину работы карнизного узла, позволяет оценить работу каждого нагеля и обнаружить перегрузку части нагелей на этапе расчета конструкции.
	 Проведенные численные эксперименты показали зависимость смещения нагелей и смещения концов стойки и ригеля относительно друг друга от таких параметров, как диаметр и количество нагелей.

	72-я Ч 1. верстка 3Н
	Литература
	Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

	190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4.


	последняя




